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ДВФУ г. Владивосток, Россия

ЦВЕТОВАЯ СРЕДА, СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ В ОБЛАСТИ ДИЗАЙНА ФАСАДОВ ЗДАНИЙ, 

В УСЛОВИЯХ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

Абстракт – Обзор теории и мировой практики цветового оформления 
фасадов зданий, на этой основе определяются проблемы цветовой среды города 
Владивостока в рамках городской застройки, дается анализ применения новых 
декоративных решений, используя различные декоративные материалы фасадных 
систем, для получения новых цветовых качеств архитектуры.

Ключевые слова: цветовая среда; дизайн фасада здания; современные 
тенденции, перспективы; цветовое оформление; суперграфика; фасадные системы; 
декоративное решение фасада.

В настоящее время современный город динамично развивается, строятся 
большое количество зданий, новые районы, которые требуют внимание к 
колористической составляющей, поэтому  необходим новый взгляд на возможность 
использования широкого диапазона декоративных свойств и качеств фасадных 
систем, направленных на улучшение визуальной среды города. В целом, в 
крупных городах России, наметилась тенденция в цветовом оформлении ярких 
нестандартных фасадов зданий, путем использования средств суперграфики, а 
также новых облицовочных материалов.

Цель исследования – обзор теории и мировой практики применения 
современных материалов для улучшения цветового облика фасадов зданий и на 
этой основе проанализировать возможность их использования в условиях города, 
для зоны массовой застройки

Выявить преимущества современного декорирования фасадных систем, 
отвечающих функциональным, экологическим и эстетическим требованиям.

Задачи исследования:
1.Изучить и проанализировать зарубежный и отечественный опыт приемов 

цветового оформления фасадных плоскостей, выявить недостатки и достоинства 
2.Исследования цветовой среды города, в которой предполагается 

интегрировать приемы  оформления
3.Предложения по цветовым и фасадным решениям для зоны массовой 

застройки
Объект исследования. Цветовая архитектура жилой застройки
Предмет исследования. Разработка способов колористического и 

конструктивного решения с помощью различного оформления фасадных 
плоскостей.

При выборе способа и вида декорирования фасадных плоскостей зданий 
учитываются совокупность факторов: природно-климатических, особенности 
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градостроительной формы, цвет и фактура  местных строительных, отделочных 
материалов, художественных и национальных традиций, [5, с.236] при этом, 
способ отделки фасадов зданий зависит от конструкции стен, тем самым выявляя 
их композиционную связь и художественное единство района застройки [7, 
с.56]. Самым распространенным видом отделки фасадных плоскостей остается 
традиционные материалы (табл.1): покраска, штукатурка, керамогранит, стекло, 
металл, дерево, синтетические материалы, композитные материалы (различ-
ные виды стеновых панелей), а также  энергоэффективные фасадные системы 
(вентилируемый и навесной фасад) [6, с.12]. Фасадные системы представляют 
собой конструкцию,  состоящую из материалов облицовки (плит или листовых 
материалов) и подоблицовочной конструкции, которая, в свою очередь крепится 
к стене таким образом, чтобы между защитно-декоративным покрытием и стеной 
оставался воздушный промежуток [1, с.241]. 

Таблица 1. Классификация по видам фасадных систем, с выделением их достоинств
Виды отделки 
фасадов зданий Виды облицовки Качества материала.

Традиционный: 
Традиционные: Натуральный 
и искусственный камень, 
облицовочный кирпич, стекло, 
дерево,
керамическая плитка,  керамогранит,
клинкерная плитка

Долговечность, устойчивость к 
перепадам температур.
Разнообразие цветов и фактур

Окраска зданий
Высокие декоративные качества. 
Долговечность, устойчивость к 
перепадам температур. Большое 
цветовое разнообразие

Композитные:
Стеклобетон (облицовочные панели)

Прочность, пластичность, 
экологичность, весовые качества, 
повышенная архитектурная вырази-
тельность Разнообразие цветового и 
текстурного решения

Алюминиевые панели,  
оцинкованные, металлические,
керамогранитные, гранитные, 
фиброцементные

Легкость в монтаже, гибкость, 
прочность, пожаростойкость

Штукатуренный 
(утепленный) Штукатурка

Сравнительно низкая стоимость 
материалов, пожаростойкость, 
экологичность, широкий выбор фак-
турных составов. Возможность коле-
ровки в разные цвета

Вентилируемый 
(навесной)

Сайдинг (деревянный, метал-
лический, виниловый), алюми-
ниевые листы, стеклопанели, фасад-
ные кассеты и.д.р.

Утепление, звукоизоляция, проч-
ность, долговечность, высокая техно-
логичность
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Таблица 2. 
Классификация по многообразию выбора цветового и композиционного решения фасада здания

Объект Объект
Страна, город

Материал 
фасадных 
покрытий

Архитектор. 
Архитектурная 
мастерская

 

Министерство 
городского развития 
и окружающей 
среды.
 Германия
Гамбург

Стеклянные 
панели Sauerbruch Hutton

Экспо- павильон 
Aichi Япония Керамическая 

плитка Cumella Alexandro Zaera Polo

Офисное здание 
Технического 
университета 
Чалмерса Швеция
 Гетеборг

Глазуированный 
керамический 
кирич

Wingårdh Arkitektkontor

Научно- 
исследовательская 
лаборатория 
университета 
Гронингена
 Голландия

Изогнутые 
алюминиевые 
балки 

Студия UNStudio под 
руководством Бена Ван 
Беркелема

Студенческое 
общежитие 
университета 
Утрехта
Голландия

Алюминиевые 
панели Марлиз Ромер

Комлекс Oval 
Offices 
Германия 
Кёльн

Стеклянные 
панели Sauerbruch Hutton

Штаб квартира 
автомобильного 
клуба (АДАС)
Германия
Мюнхен

Архитектурное 
стекло, цветные 
пленки

Sauerbruch Hutton

Пожарная и 
полицейская 
станция.
Германия
Берлин

Стеклянные 
панели Sauerbruch Hutton

Многофункци-
ональный комплекс
 Турция
 Стамбул

Алюминиевые 
цветные панели, 
стекло 

RMJM Великобритания
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Стадион 
Турция
Конья

Алюминиевые 
цветные панели 
QuadroClad, тони-
рованные стекла

Bahadır Kul Architects

Жилой комплек
Россия
Новосибирск Декоративная 

штукатурка, краска

Авторы цветового 
предложения проектов 
– студенты НГАХА

Жилой комплек 
(Вена)
Россия
Санкт - Петербург

Декоративная 
штукатурка, краска Компания Setl City

Офисное здание 
«Лефорт»
Россия
Москва

стеклофибробетон -

Примечания. Прочерк – нет данных 

1. Анализ и классификация приемов цветового оформления фасадов 
зданий в отечественной и зарубежной практике. В рыночных условиях немало 
важен учет таких параметров используемого материала как долговечность, 
устойчивость к перепаду температур, пожаростойкость, цветовое разнообразие, 
где  фактор  экономичности выступает как один из главных, который требует учет 
дополнительных затрат, необходимых для восстановления покрытия в процессе 
эксплуатации, вызванных негативным воздействием природно - климатических 
и других факторов. Так, в Новосибирск решается проблема  преобразования 
депрессивного облика серых многоэтажных зданий типовой застройки путем 
введения элементов суперграфики на фасады здания (3 фасада здания на пересечении 
улиц  Немировича -  Данченко и Станиславского). Избежать монотонности в 
жилой застройке удалось в новом районе Санкт - Петербурга, жилой квартал Вена 
(Семь столиц) с помощью облицовки фасадов зданий путем применения цветных 
орнаментальных вставок. Для декорирования  фасадов в Москве и повышения 
качества архитектурной выразительности широко применяются стеновые панели, 
разнообразные по цветовой палитре (район Новые Ватутинки). Хорошим примером 
может служить офисное здание в Москве «Лефорт», который отделан пластичной 
плиткой из стеклофибробетона, комбинаторика цветового и текстурного материала  
дает живой, объемный, насыщенный цвет. Стеклофибробетон (СФБ, GFRC, GRC) – 
бетон, армированный фибрами из стекловолокна, произвольно или ориентировано 
распределенными в его объеме или части объема.[2]

Зарубежный  опыт показывает высокое качество объемно планировочных и 
фасадных решений, для создания комфортной среды.  Одним из самых зрелищных 
оформлением фасада, которое считается визитной карточкой архитектуры в  Германии 
(Гамбург), является здание Министерства городского окружающей среды, дизайн 
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Луиза Хаттон и Маттиас Sauerbruch (табл.2). Их полихромия фасада состоит около 
30000 керамические панно, глазурованные в двадцать НЦС цветов, начиная от 
желтого и красного тонов, до голубых, зеленых и фиолетовых оттенков. Пластика 
материала организованна в горизонтальные линии, вогнутой и выпуклой поверхности, 
подчеркивая волнообразный характер фасада, при этом контрастная цветовая палитра 
производит движущийся волнообразный поток цвета. Интересно здание комплекса 
пожарной и полицейской станции в столице Германии Берлине,  которое служит 
знаковым ориентиром, его  фасад выполнен из цветного стекла (ламели) представ перед 
зрителем в градации красного – пожарная часть и градации зеленого - полицейская. 

Отличительной чертой архитектурной мастерской Зауэрбрюх Хаттон 
(Sauerbruch Hutton) является создание ярких дизайнерских решений оформле-
ния фасадов,  разнообразных форм множества цветных стеклянных панелей, 
прикрепленных к внешним фасадом, которые  могут вращаться на вертикальной 
оси, создавая тем самым «живой», динамический эффект (рис. 1)

Рис.1. Стеклянные панели

Иллюстрацией оригинального решения, для обеспечения популярности и 
привлечения внимания к  учебному заведению,  за счет своей формы в виде «зубчатого 
колеса», является цветовое решение офисного здания, принадлежащие Техническому 
Университету Чалмерса, Швеция, в  Гетеборге (архитектурное бюро Wingårdh 
Arkitektkontor).  Материал для фасада изготовлен из глазурованного керамического 
кирпича, «зубцы» треугольной формы окрашены в 5 разных оттенков красного, от 
темно - бордового до оранжевого, а также используется 2 градации зелёного цвета.

Ярким  примером современного оформления  фасадов здания в мегаполисе, 
является высотный комплекс, состоящий из жилых домов, отеля, бизнес-центра и 
общественных пространств, находится в Турции «Varyap Meridian», район Аташехир, 
город Стамбул, проект которого был разработан компанией  RMJM, (Великобритания)  
Цветовое решение берет свое начало от терракотового цвета  почвы земли и 
постепенно изменяется в верхней части, поднимаясь до синих, голубых тонов неба, 
эти спектральные цвета призваны символизировать землю и небо. Несущие стены 
оформлены алюминиевыми цветными панелями с включениями стеклянной обшивки. 

Не менее интересен проект архитектурного бюро Bahadır Kul Architects, 
многофункционального стадиона в городе Конья, Стамбул, отвечающий всем 
требованиям УЕФА, который гармонично вписался в цветовую среду города, став 
знаковым ориентиром. Основным строительным материалом в данном проекте стал 
железобетон. Внешний вид экстерьера стадиона оформлен с помощью стальных 
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конструкций, белых алюминиевых панелей QuadroClad и тонированного стекла 
зеленого цвета, в фасадной стене и кровле использовались монолитные листы 
поликарбоната,  данные цвета были выбраны в соответствии с цветами городской 
футбольной команды. Для обеспечения наилучшей атмосферы во время игры в 
ночное время, в соединительные панели, были установлены светодиодные трубки 
Sipsi, создавая яркое цветовое поле.

2. Исследования цветовой  среды города Владивостока, в кото-
рой предполагается интегрировать цветовые приемы оформления фаса-
дов зданий. Цветовая среда города становится немного разнообразней,  за счет 
увеличения темпа строительства, в то же время сохраняет устойчивое однообразие 
облицовочных материалов,  что приводит к визуальному дискомфорту (рис. 2).  
Самым распространенным видом отделки фасадов зданий остается штукатурка и 
ее дальнейшая окраска, так и фасадные системы. Одним из популярных материалов 
вентилируемого фасада во Владивостоке являются алюминиевые фасадные панели 
(кассеты), которые обладая хорошими защитными свойствами от природных 
факторов и  их преимуществом перед другими видами отделки фасадов неоспоримо 
(практичность, долговечностью, легкость монтажа), но колористическая гармония 
однообразна и зачастую дисгармонична. Цветовая среда исторических зданий центра 
города, сохраняет свое оформление  в соответствии с различными архитектурными 
стилями, имеет  пеструю полихромию естественных строительных материалов. В 
то же время,  оформление фасадов архитектурным стеклом,  принимает активное 
участие в формировании колористики города Владивостока, этот материал 
используется в навесных фасадных системах [3, с.24], часто применяется в исто-
рической части города, а также  в виде точечного ориентира в новостройках, но 
цветовая вариация ограничена диапазоном синего и  зеленого оттенка. Далее, 
многие здания формируют фасад по индивидуальному желанию заказчика без 
учета существующей пластики архитектуры и без общего проектного решения, что 
является неприемлемым для формирования комфортной визуальной среды.

Рис. 2. Жилая застройка города Владивостока.

Цветовое оформление жилой застройки по сравнению с исторической 
частью выглядит резко ограниченным в использовании облицовочных материалов 
и цветового решения фасадов здания, тем самым образуя агрессивную визуальную 
среду, воздействие которой ни как не нейтрализуется [4, с.172]. 

3. Способы повышения выразительности фасадов здания.  Учитывая выше 



Том 3. Новые идеи нового века 2016                                                                      Vol. 3 New Ideas of New Century 2016

12

изложенное, можно дать следующие рекомендации по цветовым и фасадным 
решениям для зоны массовой застройки: 

1. Разработать основные методы применения цветовых решений с исполь-
зованием современных материалов, учитывая функциональное назначение объекта 
(жилой дом, школа, поликлиника)

2. Разнообразить фасадные решения жилой застройки, основываясь на 
принципе гармонизации контрастной  и нюансной палитры, для   формирования 
комфортной среды

3. Обеспечить фасады архитектурной выразительностью и разнообразить 
пластику фасадов, обеспечивая цветовое и общее художественное единство жилой 
застройки

4. При оформлении  фасада архитектурным стеклом,  необходимо расширить 
его цветовую градацию, иметь  широкий выбор цветных пленок, учитывать  
параметры светопропускаемости, использовать приемы  шелкографии на стеклах

5. Учитывать эксплуатационные характеристики фасадных конструкций: 
(эстетичность, долговечность, устойчивость к внешним воздействиям, 
пожаростойкость, экологичность ) 

В заключение хотелось бы отметить, что в сложившихся   условиях городской  
застройки, необходим новый взгляд на возможность применения широкого 
диапазона декоративных свойств и качеств фасадных систем, направленных на 
улучшение визуальной среды города. Авторы статьи пытались дать обзор и проил-
люстрировать основные современные тенденции в области дизайна фасадов зда-
ний, тем самым обозначить практическую целесообразность использования мно-
гообразие облицовочных материалов, для обновления массовой жилой застройки
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ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ КАК ШАГ 
В ПРОЦЕССЕ ВОСПИТАНИЯ ПАТРИОТИЗМА

Абстракт – Обзор источников по заявленной теме; выявление детских 
потребностей, причины дискомфорта в пределах города; краткое формулирование 
существующих проблем. Анализ существующей в г. Хабаровск ситуации: наличие 
детских пространств, их актуальность и безопасность, соответствие игровых 
площадок потребностям детей; определение основных ошибок в формировании 
городской среды: отсутствие учёта особенностей детской физиологии и психологии, 
многочисленные препятствия для интересного и безопасного проведения досуга. 
Способы переформатирования среды, обеспечение комфортных условий для 
передвижения  детей в условиях города, возможность их многостороннего развития.

Ключевые слова: Игровые пространства, городская среда, персональная 
идентификация, дети, родители.

Введение. В статье рассматриваются проблемы современного детства, 
предлагаются пути их решения. Основными источниками являются интернет-
ресурсы, основывающиеся на обзорах данных вопросов. 

Сейчас играющего ребёнка можно встретить нечасто, т.к. городская среда 
к детям не лояльна и препятствует их свободному перемещению. Цель нашего 
исследования – понять, что нужно сделать, для того, чтобы ребёнку было комфортно 
и безопасно, а главное, интересно жить в городе. 
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К чему стремятся дети?
1. Самым главным фактором для ребёнка в данный момент стала 

возможность самостоятельно гулять в окружении своих сверстников, познавать 
окружающий мир без родительской гиперопеки. Препятствиями на детском пути 
становятся ненормируемое автомобильное движение на придомовых территориях, 
стихийная парковка, неудачная планировка района.

2. Играть в природной среде, с природными материалами. Песок, земля, 
вода, деревья – со всем этим детям гораздо интереснее взаимодействовать, неже-
ли играть в ярких, но одинаковых «городках». Широкое распространение типовых 
детских площадок приводит не только к потере уникальности каждого двора, но и 
отсутствию повода для гордости за них у детей.  

3. Быть горожанином наравне со взрослыми. Участие в принятии решений, 
влияющих на жизнь своего двора, развивает в детях чувство ответственности за своё 
окружение и прививает любовь к месту, где они растут. В ребёнке воспитывается 
глубокая привязанность к своему району, затем к городу, и, в конце, концов, к 
стране, перерастая в патриотизм.

4. Свободно выбирать, где и когда играть. Здесь выявляется ещё одна проблема 
– слишком обеспокоенные безопасностью своего ребёнка родители. Они боятся 
даже самых маленьких травм, которые являются неотъемлемой частью познания 
мира.  На самом деле, всем детям присуща тяга к риску, и накапливающаяся день 
за днём жажда приключений побуждает их искать более крупные, и как следствие, 
крайне опасные для здоровья и жизни источники адреналина. Разумнее предоставить 
ребёнку большую свободу, найти золотую середину между риском и безопасностью, 
и позволить детям самим брать на себя часть ответственности за свои решения. 

Множество этих и им подобных проблем вынуждает ребёнка заменять 
подвижные игры с друзьями на свежем воздухе на виртуальную реальность.  

Формулирование проблемы. «Быть ребёнком – скучно». К сожалению, в 
Хабаровске детские игровые пространства (и платные, и бесплатные), как таковые, 
почти отсутствуют. К примеру, в центре города, на улице Карла-Маркса, из платных 
игровых пространств есть крытый развлекательный центр «Арлекин» в парке 
Гайдара (рис. 2), а из бесплатных – игровая площадка в парке Динамо (рис. 1). По-
мимо этого, для досуга детей в нашем городе предусмотрены лишь зоны игровых 
автоматов в торговых центрах. При этом служат они не столько для развлечения, 
сколько для извлечения коммерческой выгоды.

Что касается придомовых территорий, то, как правило, здесь мы наблюдаем 
три категории:

1. Наследие СССР – часто неухоженное и забытое, доживающее свой век 
(рис. 3,6).

2. Китайские типовые «городки» - надоедающие после нескольких 
посещений (рис. 4).

3. Самодельные элементы декора (рис. 5). 
Часто подходы к площадкам затруднены наледью, грязью, отсутствием 

мощения, глубокими ямами и лужами. И, к сожалению, игровые пространства не 
предусмотрены для использования в холодное время года.
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Рис. 1. Городской парк отдыха «Динамо» Рис. 2. Развлекательный центр «Арлекин»

Если рассматривать каждый район индивидуально, то в Северном районе 
Хабаровска практически в каждом дворе присутствует детская площадка или 
место для нее. В основном используется игровое оборудование из крашеного 
металла и дерева, покрышек, старых ненужных вещей. Примерно для половины 
от общего числа площадок выбраны хорошо освещённые, проветриваемые места 
на возвышении, в итоге на площадках довольно сухо и тепло даже в осенний 
период. Однако,  другая половина занимает низинные, затенённые места, на таких 
площадках очень грязно, подходы к объектам затруднены, и на них почти никто не 
играет. В целом, площадки ухоженные, жители домов и ЖКХ за ними следят.

В Южном районе для площадок выделено много места внутри кварталов, 
и, как правило, игровые пространства представляют из себя городки производства 
КНР, либо встречаются их элементы (горки, скалодромы). Часто площадки не ого-
рожены, слишком продуваемы, и зимой не используются. Зато в новых, строящихся 
микрорайонах (ул. Флегонтова, Вахова) детские площадки закладываются 
уже на уровне проектирования, что является положительной тенденцией в 
градостроительстве.

В Центральном районе Хабаровска почти нет места для игровых зон, 
территории для площадок выделены по остаточному принципу: они либо крайне 
маленькие, либо устроены на крышах гаражей. В большинстве случаев, площадки 
огорожены, доступ к ним могут получить лишь жители данной территории. Часто 
площадки находятся в непосредственной близости от проездов, и набор игровых 
элементов на них весьма скуден, а состояние плачевное. 

В итоге, мы получаем игровую среду, не способную заинтересовать ребёнка, 
площадки часто забрасываются и стоят без дела, или на их месте образуется 
стихийная парковка. Но не всё так плохо: сейчас площадки стараются проектировать 
вместе с новыми кварталами, рассчитывая их на несколько домов. Таким образом, 
формируется общее пространство, гораздо большее по территории и лучшее по 
возможностям. Но это лишь малая часть от всего города. 

Проблема очевидна: быть ребёнком в Хабаровске – скучно. 



Том 3. Новые идеи нового века 2016                                                                      Vol. 3 New Ideas of New Century 2016

16

Рис. 3. Детская площадка, район Северный. Рис. 4. Детская площадка, район Южный.

Рис. 5. Самодельное оформление детской 
площадки, район Северный.

Рис. 6. Детская площадка, район 
Центральный.

Предложения по улучшению условий.
1. Интегрировать игровые элементы в городскую среду. Можно начать с 

разработки безопасных и интересных маршрутов, удобных для ориентирования 
ребёнка. Таким образом, дети будут не только развлекаться, но и учиться 
правильному поведению на дороге, ориентированию на местности, становиться 
самостоятельными. Так же начнёт меняться и поведение взрослых – они станут 
давать ребёнку больше личной свободы, спокойно отпускать его в школу, зная, что 
он не заблудится. Ребёнок вполне может с этим справиться. 

2. Формировать городскую среду с учётом детских особенностей. Дублировать 
навигацию на уровне роста ребёнка, создавать яркие направляющие, использовать 
насыщенные, контрастные цвета, крупный шрифт. Сюда так же можно вносить 
элементы обучения, например, ставить ударения в названии улиц, остановок, 
бульваров. Использовать доски для рисования в точках длительного ожидания 
(аэропорт, вокзал, остановки общественного транспорта). Создать детский аналог 
знака «пешеходный переход» и использовать его, опять же, на уровне роста ребёнка.

3.Создавать не только игровые, развлекательные, но и познавательные, 
обучающие пространства, где ребёнок сможет приобрести полезные навыки. 
Интерактивные музеи, мини-экофермы – хороший тому пример. Не у всех нынешних 
детей есть возможность выехать за город.

4. Предложить творческим студиям организовывать занятия или мастер-
классы на свежем воздухе в тёплое время года. Таким образом, можно не только 
занять гуляющих детей, но и дать хорошую рекламу школе, кружку, студии. 

5. Переделать часть прогулочных зон в парках в зоны активного отдыха, 
например верёвочные парки. 
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6. Продумывать при проектировании возможность не только летнего, но и 
зимнего использования. Предусмотреть крытые павильоны в непосредственной бли-
зости от зон отдыха, чтобы летом можно было спастись от зноя, а зимой – от холода. 

7. Даже придомовые площадки должны стать разнообразнее. У дворов долж-
на появиться своя персональная идентификация. Так же это даст толчок к выходу 
за пределы своего квартала, к исследованию соседних дворов, района в целом. У 
ребёнка появятся новые друзья, а дома получат своеобразный отличительный знак.

Заключение. Во многом именно от городской среды зависит процесс 
формирования личности – она может поспособствовать ему, или помешать. Наша 
задача – создать такую среду, в которую бы органично вписались все её обитатели. 
Город должен быть ориентирован именно на комфорт тех своих жителей, которые 
передвигаются пешком, немалую часть среди которых составляют дети.

Реструктуризация и реконструкция игровых пространств помогут заново 
привлечь детей на выделенные им территории. Необходимо расширять игровые 
зоны, интегрируя одну в другую, убирать границы, там, где это возможно, делать 
площадки открытыми и общедоступными. Сейчас Хабаровск активно расширяется, 
и учёт этих факторов ещё на этапе проектировании позволит избежать прошлых 
ошибок и создать благоприятную среду для физического и творческого развития 
нового поколения. Это повлияет на образ города в глазах горожан, сделает его более 
привлекательным и пригодным для комфортной жизни. В обозримом будущем это 
поможет уменьшить отток населения, дать толчок к новому этапу развития города, 
реновации городской среды в целом. 

На Московском урбанистическом форуме, прошедшем ещё в 2012 году, 
Тиму Гиллу, независимому специалисту в области проектирования среды, 
ориентированной на детей был задан вопрос: «Что же такое счастливое детство в 
современном городе?», на что он ответил: 

«Я думаю, это счастье заключается в размере того круга, в который вовлечен 
растущий в городе малыш.<…>Если этот круг растет вместе с взрослеющим 
ребенком, тогда он будет развиваться гармонично.<…>Таким образом, детям нужен 
выбор и нужна свобода.»
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PLAYGROUND AS A STEP IN THE PROCESS 
OF PATRIOTIC EDUCATION

Abstract – There is an overview of sources on the stated theme; identification 
the needs of children, the causes of discomfort within the city; concise formulation of the 
existing problems. Analysis of the current situation in the city of Khabarovsk: the presence 
of children’s spaces, their actuality and safety, compliance with the needs of children 
playgrounds; definition of basic errors in the formation of the urban environment: the 
absence of accounting features of children’s physiology and psychology, many obstacles 
for an interesting and safe recreation. Methods for reformatting media, providing a 
comfortable environment for the movement of children in the city, the possibility of their 
multilateral development.

Keywords: Game space, the urban environment, personal identification, children, 
parents.
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КАРТИНА БЕРНАРДО БЕЛЛОТТО В СОБРАНИИ 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ

Абстракт – Статья посвящена описанию полотна знаменитого итальянского 
мастера ведуты Бернардо Беллотто «Церковь Санта Мария Маджоре в Риме», нахо-
дящегося в коллекции Дальневосточного художественного музея в Хабаровске. 
Картина представляет яркий образец жанра городского пейзажа XVIII века, испол-
ненного с документальной точностью. Времена стиля барокко, когда написана эта 
картина, были периодом бурного развития градостроительства в Европе, что обу-
словило расцвет этого жанра в изобразительном искусстве. Бернардо Беллотто были 
исполнены целые серии изображений видов европейских городов того времени. 
Одна картина из серии римских пейзажей, относящихся к позднему периоду творче-
ства художника, является подлинной жемчужиной в собрании Западноевропейского 
искусства ДВХМ. 

Ключевые слова: барокко, ведута, городской пейзаж, жанр, архитектурный 
пейзаж, коллекция музея, линейная перспектива, светотень. 
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Введение. В истории мирового искусства жанр изображения видов городов 
или, говоря современным языком, жанр городского пейзажа не был самым попу-
лярным. По сравнению с другими жанрами живописи в нем работало не так много 
мастеров. Можно предположить, что художников прошлых столетий не слишком 
вдохновляла необходимость использования громоздкого оборудования в виде каме-
ры-обскуры для проведения построений линейной перспективы в соответствии с 
требованиями времени к точности изображения, а также, возможно, необходимость 
проработки множества одинаковых элементов зданий и архитектурного декора. 
Надо признать, что жанр этот  трудоемок и сложен, он требует от своего исполни-
теля хорошего чувства пространства и масштаба, понимания конструктивных осо-
бенностей архитектуры и умения их передавать в рисунке, большого терпения и тру-
долюбия. Видимо поэтому, в собраниях музеев этот жанр представлен достаточно 
скупо. Тем более ценным представляется то, что в  коллекции Дальневосточного 
художественного музея в Хабаровске имеется полотно знаменитого мастера этого 
жанра Бернардо Беллотто «Церковь Санта Мария Маджоре в Риме».

Время написания картины. Картина датируется 1769 годом. Это время 
расцвета стиля барокко. Эпохой барокко называют в искусстве Италии XVII-XVIII 
столетия. Стиль, ставший одним из доминирующих в европейской живописи, 
характеризуется чувственной полнокровностью мировосприятия, динамизмом 
художественных решений. С особой полнотой он раскрылся в масштабных гра-
достроительных, архитектурных и живописных ансамблях XVII-XVIII века – вре-
мени бурного развития градостроительства в Европе [1, с. 178]. Достижения эпохи 
Возрождения в области разработки линейной и воздушной перспективы вооружили 
художников средствами реалистического изображения окружающего мира, в част-
ности, архитектурного пейзажа. Этот жанр получил свое развитие, прежде всего, в 
итальянском искусстве. Один из мастеров этого жанра – Бернардо Беллотто просла-
вил свою страну, став автором целой серии живописных шедевров, посвященных 
красивейшим городам Европы: Риму, Мюнхену, Дрездену, Вене, Варшаве.

Биографическая информация о художнике. Бернардо Беллотто родился 
30 января 1720 года в Венеции, в семье живописца. С 1735 года учился у своего 
дяди Джованни Антонио Каналь, прозванного Каналетто. Впоследствии Бернардо 
Беллотто называли тем же прозвищем, более того, он иногда им подписывал свои 
картины, что приводило к путанице в их атрибуции. Работал в Италии (Венеции, 
Риме и других городах), но большей частью за ее пределами – в Дрездене, Вене, 
Мюнхене. Побывал в Петербурге. Последний период жизни художник провел в 
Варшаве, где и умер в 1780 году [4].

О жанре «ведута». Бернардо Беллотто вместе со своим дядей и учителем 
Джованни Каналем, прославили жанр ведуты. Ведута (итал. veduta, «вид») – кар-
тина, рисунок, гравюра  с достоверным и детальным изображением городского 
пейзажа. Жанр был особенно популярен в Венеции в XVIII веке. Архитектурные 
пейзажи Бернардо Беллотто отличаются тщательной отделкой, правильным рисун-
ком и гармонией красок [2]. Подобно Дж. А. Каналю, Беллотто сочетал принципы 
барокко и классицизма, доведя с помощью камеры-обскуры технику ведуты (топо-
графически-точного пейзажного вида) до совершенства. На фоне яркой и мажорной 
праздничности картин его дяди художественный строй картин Беллотто выглядит 
педантичным: младший мастер предпочитал сдержанный, прохладный колорит и 
более строгую манеру письма. 
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История создания картины. Картина «Церковь Санта Мария Маджоре 
в Риме» относится к позднему варшавскому периоду творчества Беллотто, 
когда художник жил и постоянно работал при дворе короля Станислава Августа 
Понятовского. По заказу этого монарха была создана серия видов, состоящая из 
тринадцати картин, в том числе  картина «Церковь Санта Мария Маджоре в Риме». 
До этого он служил у правителя Дрездена, после работал в Вене, где по поручению 
императрицы Марии Терезии рисовал венские виды. Его работы запечатлели пано-
рамы столицы, летнюю резиденцию императора, императорские замки, бесчислен-
ные улочки и площади старой Вены. Серия работ, созданная по заказу Станислава 
Августа Понятовского, включала в себя ведуты итальянских городов написанных 
по памяти на основе натурных зарисовок. Кроме полотна из Дальневосточного худо-
жественного музея две другие работы из этой серии: «Вид Форума», 1769 г. (рис. 
1) и «Площадь Ротонды в Риме и Пантеон», 1769 г. (рис. 2) находятся в собрании 
Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина в Москве [3]. 
Обращение к подобным сюжетам являлось отражением антикизирующих вкусов 
того времени и, возможно, было предвестником романтических тенденций в евро-
пейском изобразительном искусстве. 

Рис. 1. Вид Форума. Рим. Рис. 2. Площадь Ротонды в Риме и Пантеон.

Описание картины. На картине Бернардо Беллотто «Церковь Санта Мария 
Маджоре в Риме», 1769 г. (рис. 3), которая находится в Дальневосточном художе-
ственном музее, запечатлен один из выдающихся архитектурных памятников Рима 
— церковь Санта Мария Маджоре и площадь перед ней. С этим памятником связано 
одно их самых чудесных событий из истории Рима. В ночь с 4 на 5 августа 358 года 
Мадонна явилась во сне одновременно римскому папе Либерию и богатому верую-
щему Джованни и попросила посвятить ей базилику, которую они построят в Риме 
на том месте, где выпадет снег. На следующее утро Джованни рассказал понтифику о 
явлении Мадонны. Выглянув в окно, они увидели, что холм Чиспио покрыт снегом. 
Здесь, на снегу, Либерий начертил периметр будущей церкви. С тех пор чудо летнего 
снегопада случается в Риме каждый год — пятого августа на главный алтарь церкви 
Санта Мария Маджоре во время мессы падают лепестки белых роз и жасмина [4]. 

На полотне чудесная церковь предстает перед посетителями музея с почти 
документальной точностью в холодных серо-зеленых тонах, будто художественная 
фотография.  Захваченные тщательной прорисовкой архитектуры средневековой 
базилики, посетители музея не сразу замечают, что в Вечном городе ход времени 
нарушен. Часы на башне церкви Санта Мария Маджоре идут наоборот — цифры 
как в зазеркалье, проставлены в обратном порядке. Для многих людей, побывавших 
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в Риме, время действительно ненадолго поворачивалось вспять. Так случилось и с 
живописцем Бернардо Беллотто. Изображая церковь с геометрической точностью, 
вооружившись линейкой и циркулем, живописец увлекся красотой Рима, и погреш-
ность глазомера победила строгие законы геометрии. 

Рис.3. Церковь Санта Мария Маджоре в Риме. 

В этой работе мастерство Беллотто как архитектурного рисовальщика про-
является во всем блеске,  великолепная техника создания топографически точного 
пейзажного вида доведена мастером до совершенства. Декоративное, по сути, 
назначение работ этой серии определило некоторую условность живописного 
решения. В картине с предельной четкостью выстроенная перспективная компо-
зиция и резкие светотеневые контрасты акцентируют пластику архитектуры. Для 
композиции характерна четкая фиксация источника света – он падает как будто от 
прожектора, освещая фасад церкви и погружая передний план в тень. Выбранный 
высокий горизонт (на уровне 2-3 этажа) усиливает панорамный эффект и придает 
изображению ярко выраженное монументальное звучание. Таким художественным 
приемом Бернардо Беллотто передает художественное впечатление от величествен-
ного архитектурного ансамбля. Его панорамные изображения стали предшествен-
никами приемов кинематографии. Пейзаж в мельчайших подробностях, что харак-
терно именно для Беллотто, передает своеобразие архитектуры барочного фасада 
церкви Санта Мария Маджоре. Тени художник пишет контрастно, темной, почти 
черной краской, от этого освещенные пятна кажутся еще ярче и сочнее. 

Также в пейзаже из ДВХМ, мы видим многочисленные реалистично пропи-
санные группы персонажей, которые усиливают ощущение масштаба архитектуры. 
Данный прием является характерным для искуства Бернардо Беллотто и выделяет его 
картины среди работ других мастеров ведуты. Стилистически картины Беллотто напо-
минают картины его дяди Антонио Каналетто, у которого он учился. Но его полотна 
отличаются большей документальной точностью, холодным колоритом, более резкими 
контрастами света и тени, более четкой прорисовкой теней и архитектурных деталей. 

Пейзажи итальянского художника обладают исторической ценностью — 
они воссоздают облик городов с поразительной точностью. Именно по картинам 
Беллотто восстанавливалась разрушенная во время Второй мировой войны Варшава. 
Его пейзажи обладают художественной ценностью — лаконичные и сдержанные, 
«портреты» истории европейских городов с прохладным колоритом.
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Заключение. Эта первоклассная работа одного из виднейших мастеров 
архитектурного пейзажа попала на Дальний Восток в 1931 году в числе других экс-
понатов, присланных из центральных музеев страны для организации художествен-
ных отделов в краевых музеях. Благодаря этому щедрому дару в Хабаровске стало 
возможным открытие художественного музея, являющегося одним из крупнейших 
собраний произведений изобразительного искусства на Дальнем Востоке. Особую 
гордость музея составляют произведения художников ведущих национальных школ 
Европы, к числу которых относится рассмотренная нами картина Бернардо Беллотто.
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THE PAINTING OF BERNARDO BELLOTTO IN THE COLLECTION 
OF FAR EARSTEN ART MUSEUM

Abstract – This article describes the painting of the famous Italian master of 
veduta Bernardo Bellotto “Church of Santa Maria Maggiore in Rome” which is kept in 
the collection of Far Eastern Art Museum in Khabarovsk. The painting represents a bright 
example of a city landscape genre in the XVIII century executed with a documentary 
accuracy. Baroque style times when this picture was painted were the period of rapid 
development of town planning in Europe that caused blossoming of this genre in the fine 
arts. Bernardo Bellotto executed the whole painting series of views of the contemporary 
European cities. One picture from a series of the Roman landscapes relating to the late 
period of the artist’s works is a true pearl in the collection of the West European art of Far 
Eastern Art Museum. 

The Polish king Stanislaw August Poniatowski commissioned this painting. In it 
we can see a picture of the facade of the church of Santa Maria Maggiore in baroque style 
and square in front of it. This beautifully made topographically accurate architectural 
landscape. The picture as well as other works by Bellotto characterizes the meticulous 
completeness, precise drawing and the harmony of colors.

Keywords: baroque, veduta, city landscape, genre, architectural landscape, col-
lection of the museum, linear perspective, treatment of light and shade.
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ЭСТЕТИКА РОМАНТИЗМА И АРХИТЕКТУРА «ВЫБОРА»

Абстракт – Рассматриваемая в статье эпоха романтизма, ее мировоззрение, 
получила яркое выражение в архитектуре. Архитектура эклектики, использующая 
«языки» разных стилей, стала логичным воплощением субъективизма, присущего 
философии этого периода. Архитектурное выражение идей романтизма на единой 
эмоциональной основе, с использованием различных стилистических приемов, 
присущих архитектуре предшествующих периодов, отсылает нас к временам 
отдаленным и навеивает определенные аллюзии. Решения архитекторов, создающих 
настроение, передающие веяния времени, своеобразную игру в эпохи. Отвечающие 
вкусам заказчика, но все таки  выдержанные в едином стилистическом «ключе». 

Ключевые слова: эстетика, архитектура, эстетика романтизма, архитектура 
«выбора».

1. Введение. Романтизм – это великая эпоха в истории культуры, идейное и 
художественное направление в европейской и американской духовной культуре. Это 
мировоззрение было распространено во многих странах, но классическое выражение 
оно нашло в немецком романтизме. Ничем не ограниченный субъективизм 
становится важнейшим принципом романтической эстетики. Романтики требуют 
уничтожить всякие границы между жанрами. Назначение романтической поэзии 
состоит не только в том, чтобы заново объединить все обособленные виды поэзии и 
привести ее к единству с философией и риторикой. Идеологами этого направления 
были – братья Шлегель, Тик, Новалис, Гельдерлин, Гофман, Байрон.

Эстетические идеи романтизма проявилась, прежде всего, в следующих идеях:
• свобода человеческой личности;
• самоценность искусства;
• синтез искусств;
• неограниченный субъективизм;
• снятие грани между искусством и жизнью («романтическая ирония»);
• смещение акцента от композитора-импровизатора на композитора -виртуоза;
• концертность в музыкальной эстетике;
• развитие лирического начала;
• психологизм;
• творчество начинает рассматриваться как процесс самовыражения, а не как 

средство достижения результата, проявленного в произведении искусства;
• прекрасное приобретает критерий – завершенность, целостность, 

самодостаточность;
• основной закон искусства – преобразование внешней целесообразности во 

внутреннюю, что и составляет суть воплощения прекрасного.
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2. Эстетика Романтизма. В эстетике романтиков художественный образ – 
уникальный феномен в единстве формы и содержания, которые не могут быть разделены. 
В художественном творчестве значимо не рациональное мышление и утилитарное 
знание, но переживание, воображение, не разум, но интуиция, не столько результат, 
сколько сам процесс творчества (или восприятия). Более того, многие романтики 
наделяли художника, поэта, музыканта (композитора) пророческим даром. В своем 
творчестве они пытаются выразить языками искусства то, что открывается только 
их внутреннему зрению. Англичанин Уильям Блейк, поэт и художник, обладавший 
визионерским даром, был убежден, что художник – это провидец, обладающий особым 
«духовным видением», через которое Бог открывает ему некие сокровенные знания. 

Наиболее ярким теоретиком стал Шеллинг, он сформировал основные принципы 
философии, ставшей обоснованием романтизма. Это учение об интеллектуальной 
интуиции как единственном способе постижения абсолютного, культе гениальной 
личности, конструировании как основном методе философствования. По Шеллингу, 
Универсум образован в Боге как вечная красота и абсолютное произведение искусства, 
поэтому в рукотворном искусстве истина являет себя в более полном виде, чем в 
философии. Идеальное произведение искусства снимает покровы с божественных 
тайн. В искусстве наиболее полно и целостно в процессе созерцания, художественного 
озарения, откровения, духовной интуиции выражаются сокровенные основы бытия. 
Оно является фундаментом и религии, и философии, и всех наук.

Вакенродер был убежден, что искусство – это религиозное таинство; 
в процессе создания произведения художник отыскивает следы Бога в мире и 
творческим актом причащается высшей реальности. Шлейермахер утверждал, 
что опыт романтизма – это новый религиозный опыт, на основе которого должно 
осуществиться единение души с Универсумом. Суть романтизма, его идеологии 
нельзя сводить к кругу твёрдо установленных представлений идей. Положение 
романтизма в культурной истории допускает значительное варьированное 
содержания. Романтизм определяется не набором характеристик, а узлом острейших 
противоречий заданных историей. Весь романтизм – в движении к новому, в 
переходе, в динамике, которая осмысляется как разрушение и восстановление, как 
разрушение и строительство. Романтизм творит всё новые и новые комбинации 
идей; не просто отстаивая новое, но и противодействуя ему, он вбирает новое в 
свой напряжённый синтез. Универсалистская идея организма, конструктивная и 
живая идея целого расширяется до безмерности космоса, предстающего живым 
и включающего в себя всё бесконечно движущееся и вечнотекущее. Нет строгой 
иерархии в соотношении видов искусств. Ценность бесконечных взаимопереходов. 
Концепцию «органического» развития – как романтическая трактовка эстетической 
целостности. Эстетическая целостность - не насильственна, не механична. Образ 
целого - результат внутреннего чувства, духовного взора художника. 

3. Архитектура «выбора». В эклектике, которую американцы называют 
«архитектурой выбора», установились связи между функциональной задачей и 
стилистическим «облачением» здания. Казалось, что уже сам акт выбора стиля 
наделен некой содержательностью.

Эклектика – игра стилей на основе одной идеи. Изначально архитектурная 
эклектика воспринималась как явление отрицательное и несколько гротескное, 
так как она нарушала традиционные законы гармонии пространства и стиля. 
Это явление считалось показателем отсутствия стилистических норм. Однако 
позже, примерно в середине XX века, популярность эклектики как стиля начала 
возрастать, ее стали рассматривать как альтернативу типичной и однообразной 
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архитектуре. К числу наиболее влиятельных сторонников этого направления в 
России относятся Штакеншнейдер А.И., Быковский М.Д., Тон К. А., Каминский 
А. С., Клейн Р. И. и многие другие. 

В настоящее время эклектика допускает любые комбинации. Вместе с этим 
объекты, выполненные в духе эклектичности, обладают определённой стилевой 
и композиционной структуру, которая имеет название «архитектурный ордер». 
Внешний вид и архитектурные особенности зданий в стиле эклектика зачастую 
зависят от их функций и назначения. Так что, допуская самые неожиданные 
комбинации, эклектическое направление всё же придерживается ряда определённых 
формальных правил, и всё же при этом все проекты отличаются друг от друга.

Одним из наиболее ярких примеров эклектики в архитектуре России может 
служить храм Христа Спасителя, построенного в Русско-византийском стиле К.А. 
Тоном. Это здание с 36 внешними колоннами, 20 арками, 60 окнами и 12 наруж-
ными дверями. Позолоченные купола сужаются кверху, главы оформлены в виде 
8-угольных башен.  Внутренняя конструкция здания поддерживается 4 столбами; 
вокруг всего храма проходит внутренний коридор. 

«Отказ» системы от стилевого принципа организации художественной 
(архитектурной) системы. Выбор – аттрактор творческой деятельности. 
Смешение разных прообразов, элементов разных стилевых систем – сознательно 
предпочитаемый метод творчества. 

Таким образом, эклектика имела существенное значение с точки зрения 
расширения стилистического диапазона и архитектурной вариативности. 
Фактически она позволила не только эксплуатировать уже имеющиеся образы, но и 
создавать новые. Эклектика – стиль гораздо более сложный, чем может показаться 
на первый взгляд, и в то же время он позволяет весьма необычным образом 
комбинировать стили и создавать уникальные проекты.

Заключение. Субъективные переживания художника, впервые после эпохи 
Возрождения, Просвещения, творчество которых было строго регламентировано, 
рационально, ставятся во главу угла. Приоритетным является самовыражение, 
творец свободен в выборе выразительных средств. Индивидуальность во всем, 
отход от стереотипов, классических схем. В то же время новое искусство еще не 
выработало нового языка и художники используют старые формальные приемы, 
изображая новые чувства и переживания. 

Реплики предшествующих стилей, скомбинированные на новой 
эмоциональной основе, дают совершено новое прочтение привычных схем. 
Композиционные приемы, позволяющие передать новые экспрессивные, 
тревожные веяния времени, новые сюжеты в искусстве, свидетельствующие о 
новых переживаниях, наполняются традиционными изобразительными  приемами, 
свойственными классическим образцам.

Комбинация, смешение, заимствование – термины в полной мере применимые 
к новому искусству, незнакомому с другими выразительными средствами. Формы 
искусства остаются прежними, но эмоциональная основа предыдущих периодов в 
искусстве уже не может удовлетворить поискам новой выразительности. 

Отсюда формально мы видим в частностях приемы, схемы, внешние признаки 
классического, готического, русского и т.п. стилей, на самом же деле основа нового 
искусства отлична от той, что определяла внешний вид этих стилей в прошлом. 

Гармоничность, уравновешенность сменяются стремлением к повышенной 
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экзальтации, готические элементы используются вне конструктивной основы 
средневековой архитектуры, имея лишь декоративный характер, относят нас к той 
эпохе, внушая определенные романтические настроения.

Псевдорусские сооружения демонстрируют ностальгические настроения, 
стремление вернуть былую величественность русской архитектуре, придать ей 
самобытный характер. Разнообразные элементы, презентующие архитектуру как 
национальную, используются вне контекста эпохи, исключительно как декор.

Разнообразие способов самовыражения, применение любых, соответствующих 
замыслу, элементов, вызывающих те или иные аллюзии, глубокий символизм, 
театральность, повествовательность искусства романтиков отразилась и на внешнем 
облике архитектурных памятников, и изобразительного искусства, поэзии, музыки. 
Интеллектуальность, выразительность, декоративность, высокая концентрация 
смыслов, все это делает архитектуру нового времени разнообразной стилистически, 
но сохраняет общее настроение поэтичности, декоративности, необычности.
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AESTHETICS OF ROMANTICISM AND ARCHITECTURE OF “CHOICE”

Abstract - Considered in the article the era of romanticism, its worldview, had a 
vivid expression in architecture. Eclectic architecture that uses “languages” of different 
styles became a logical embodiment of subjectivity inherent in the philosophy of this 
period. The architectural expression of the ideas of romanticism on the common emo-
tional basis, using a variety of stylistic methods, inherent in architecture of previous peri-
ods, refers us to the days of the past and wafts certain allusions. Solutions of architects, 
creating a mood, conveying spirit of the time, kind of game in eras, satisfy the tastes of 
the customer, but still designed in a single stylistic “key”. 

Keywords: aesthetics, architecture, romantic aesthetics and architecture of “choice.”
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ФИЛОСОФИЯ ЦВЕТА В ИНТЕРЬЕРЕ

Абстракт – Исследование посвящено принципам и подходам к  проектированию 
гармоничной цветовой среды интерьера, основанной на концепции анализа сезонных 
цветов Иттена. Определены  значение и возможности проектирования личностного 
полихромного    пространства. Выделены основные факторы, влияющие на проекти-
рование цветовой среды внутренних пространств на основе анализа цветовых пред-
почтений и ассоциаций.  Поиск  и выбор цветовой палитры основаны  на исследова-
нии психологического  действия цветов на человеческий организм и эмоции, а также 
на исследовании эстетической, образно-эмоциональной функции цветов в интерьере. 
В работе приводятся основные положения теории анализа сезонных цветов Иттена, 
психологическое действие спектральных и ахроматических цветов на человека. 

Ключевые слова: цветовые ассоциации; сезонные цвета; полихромия; 
цветовая гамма; цветовая тональность; колористическое решение; цветовая палитра; 
психоэмоциональное восприятие.

Введение. В современном проектировании интерьеров цвету отводится 
одна из главных ролей. Цвет становится не только средством  декорирования  
пространства, но и мощным фактором эмоционально-образного наполнения каждого 
помещения. Многие заказчики считают цвет дополнением к выбранному стилю и 
материалам. Для дизайнера-колориста цвет – это ключ к созданию полноценного 
по композиции и выразительности интерьера. Именно при помощи цвета можно 
создать комфортное пространство для разных функций и для разных потребителей. 
Не редки в практике дизайнера ситуации, когда люди не довольны обстановкой, 
которую они подбирали по своему вкусу и желанию.  Они выбрали хорошие, модные, 
дорогие цвета и материалы, но чувствуют себя внутри них некомфортно. Очевидно, 
эти цвета могут совсем не подходить таким потребителям. И в данном случае 
помощь квалифицированного специалиста способна исправить ситуацию. Цветовые 
предпочтения индивидуальны и основаны на личностном типе каждого человека. 
Изучая восприятие людьми многообразия цветов, их цветовые предпочтения и 
применяя анализ сезонных цветов, согласно учению Иоханеса Иттена,  можно 
определить цветотип личности, что поможет создать для каждого конкретного 
человека гармоничную среду обитания. Его исследование стало признанным 
методом выбора цвета в дизайне костюма, основанного на индивидуальных цветах.  
Очевидно, что объединив теории личности и цвета с колористическими решениями 
можно добиться индивидуального дизайна интерьера.

И. Иттен еще в начале прошлого века разработал свою теорию «субъективных 
цветовых предпочтений», которые он соотносил с гаммой сменяющих друг друга 
времен года. Концепция Иттена основана на разделении цветов на две цветовые 
гаммы: теплая (основанная на желтом цвете) и холодная (основанная на голубом 
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тоне).  Затем он разделил их еще на четыре группы: теплая палитра – это весна 
и осень, холодная палитра – это лето и зима. Эти  группы отражают глубинную 
сущность человека, они  помогают  выразить  индивидуальность каждого. Временной  
сезон включает свой набор цветов. Весенние цвета – свежие и яркие. Летние цвета 
– мягкие и светлые. Осенний ряд цветов – это насыщенные цвета и приглушенные 
оттенки. Зимние тона – контрастные и холодные. Именно применительно к цвету 
интерьера  теории Иттена возвращают исследователей к истокам, школе искусств 
Баухаус, основанной в 1919 г. архитектором Вальтером Гропиусом. Здесь больше 
всего внимания уделялось архитектуре и интерьеру.

Колористический анализ личности, прежде всего,  опирается на его внешность 
(оттенок кожи, цвет глаз, волос) и на черты его характера.  Наши личностные 
характеристики отвечают определенной палитре цветов и декоративных стилей. Но 
все люди разные и редко можно встретить человека, стопроцентно относящегося 
к определенному психотипу и «сезону». При выборе нужно ориентироваться на 
«доминантное», максимально преобладающее по признакам время года. Именно 
оно будет отражать личность потребителя. Поняв, какие группы цветов максимально 
подходят определенному человеку, можно составить калейдоскоп полихромного 
пространства, который не просто украсит его интерьер, но и сделает  «своим». 
Понимая взаимосвязь личности и дизайна интерьера, можно добиться того, что 
интерьер станет продолжением и дополнением  характера и личности потребителя, 
прекрасным местом не только для работы, но и для жизни.

Разные цвета вызывают у людей стойкие ассоциации. Каждый цвет вызывает 
определенное настроение. Существует бесчисленное множество тонов и оттенков 
цвета, способных вызывать разнообразные эмоции: успокоить или активизировать, 
поднять настроение или вызвать депрессию, окружить прохладой или согреть. Влиянию 
цвета невозможно противиться. Он определяет эмоции человека на подсознательном 
уровне. Восприятие цвета – сложный  процесс, обусловленный физическими и 
психологическими стимулами. Длительное и пристальное наблюдение природы 
и окружающего мира выработало у человека определенное восприятие цветов на 
основе связанных с ними ассоциаций. Встречаясь с каким-либо цветом в своей жизни 
неоднократно, в разных предметных ситуациях, человек вырабатывает свое отношение 
к нему, положительное или отрицательное. Это в свою очередь, несомненно, оказывает 
свое воздействие на восприятие конкретного цвета. Создавая комфортную среду, 
дизайнер-колорист должен  учитывать   психологические реакции человека на цветовое 
воздействие.  Наблюдения показывают, что у каждого человека есть свое особое 
отношение к цвету, симпатия к одним цветам и антипатия к другим. Шкала цветовых 
предпочтений человека меняется на протяжении жизни. Дети дошкольного возраста 
всем цветам предпочитают красный. У взрослых синий любим более чем красный. У 
пожилых людей на первые места выходят более спокойные, пастельные тона. Результаты 
обширных исследований показывают, что среднестатистическая последовательность 
цветовых предпочтений людей такова: синий, красный, белый, зеленый, оранжевый, 
желтый, черный. При активном изменении состояния человека или внешних условий 
может измениться оценка им цветов. 

Формирование цветового зрения человека прошло долгий путь развития от 
элементарных цветоощущений у древнейших наших предков до высокоразвитого 
чувства цвета у современного  человека. Под чувством цвета, в отличие от простого 
ощущения и даже восприятия, понимается сложное обогащенное жизненным опытом 
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восприятие цвета, когда констатируются не только собственные характеристики 
цвета, но и возникает сложная цепь представлений и образов, ассоциаций, связанных 
с увиденным цветом. В этом смысле можно разделить свойства и качества цвета 
на «собственные» (непосредственные) и «несобственные» (опосредованные). 
«Собственные» – это те, которые присущи цветам объективно, которые можно измерить 
и выразить тем или иным образом. Это, например, такие характеристики цвета, как 
цветовой тон, светлота, насыщенность. «Несобственные» качества объективно цветам 
не присущи. Они возникают как следствие эмоциональной реакции, возникающей у 
человека в результате восприятия тех или иных цветов. Среди опосредованных, так 
называемых вторичных воздействий цвета, очень спорных, так как они могут меняться 
в зависимости от индивидуальности человека, есть, однако, группа относительно общих 
впечатлений. Основаны эти впечатления на объективных ассоциациях. Их и выделяют 
как психологическое воздействие цвета. Характеристики цвета по их психологическому 
восприятию определяются следующими ассоциативными ощущениями: теплые – 
холодные  цвета; легкие – тяжелые;  звонкие – глухие  (громкие – тихие); сухие – влажные; 
успокаивающие – возбуждающие; статичные – динамичные; близкие — далекие 
(пространственные – плоскостные) и т.п. Эти понятия выражают оценки в основном 
субъективного характера. Исследования, проводимые отечественными и зарубежными 
учеными с различными по возрасту и социальному составу группами людей в разных 
странах и в разные годы, позволили определить характер воздействия спектральных 
цветов на нервную деятельность человека. Длительное и пристальное наблюдение 
природы и окружающего мира выработало у людей определенное восприятие цветов. 

Красный – это  цвет огня и крови, вызывающий тепло. Его излучение 
глубоко проникает в человеческий организм. Это цвет жизненности и действия, 
он имеет большое влияние на настроение человека в этом направлении. Это самый 
эмоциональный и активный из всех цветов. Кратковременное действие красного 
цвета стимулирует и активизирует, побуждая к действию. Длительное его воздействие 
нежелательно, потому что может вызвать переутомление, депрессию и даже нервное 
расстройство, раздражительность. Это цвет тревоги и опасности. Он всегда привлекает 
к себе внимание, выделяясь  в любом цветовом окружении. Красный – акцентный 
цвет. Символически – это сила, активность, любовь, созидание, но и страх, борьба. Во 
многих культурах символизировал войны и разрушения. В красном интерьере сложно 
расслабиться и успокоиться. Даже лошади в красной конюшне после скачки дольше 
приходят в норму, чем в синей. Но в красном интерьере кажется теплее, чем в синем. 

Розовый цвет относится к пастельным тонам, производным от красного. 
Чем больше в красном белил, тем нежнее, мягче становится розовый. Это цвет ком-
форта, домашнего уюта, грез и фантазий, избавляет от страхов и навязчивых мыс-
лей. Это цвет чувственности. Прагматичных людей он раздражает. 

Оранжевый цвет  самый активный в спектре, теплый, пылкий и блестящий. 
Он одновременно и согревающий, и стимулирующий, может и успокаивать (если 
высветлен), и раздражать. Это действие оранжевого зависит от пропорции введения его 
в окружение. В большом количестве, яркий, насыщенный оранжевый цвет действует 
так же, как красный. Оранжевый вызывает чувство эйфории, вносит утраченное 
равновесие в психику, поэтому считается лучшим в психотерапии для избавления 
от депрессии. Это цвет плодов, выросших под теплым солнцем, поэтому вызывает 
аппетит. Оранжевый цвет обладает удивительно гибкими свойствами. В чистом виде он 
излучает сильную энергию, а приобретя песочный оттенок, несет теплоту и комфорт. 
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Яркий мандариновый оранжевый – это праздник. Веселье, тепло домашнего очага. 
Оранжевый – это действие и энтузиазм, он зовет вперед, укрепляет морально.

Желтый цвет — лучезарный, напоминает о солнце, вызывает ощущение 
радостного солнечного утра, начала нового дня, поэтому поднимает настроение. 
Психологические опыты показали, что это самый веселый цвет в спектре. Это 
цвет наибольшей светимости в спектре. Главная черта желтого – отражение света, 
излучение тепла, свобода, счастье, доброта. Желтый активно воздействует на 
организм человека, но в отличие от красного, действует мягче, не возбуждая, а  скорее, 
тонизируя. Предметы и поверхности, окрашенные в желтый цвет, словно несут на 
себе отблеск солнечного света и в значительной степени могут компенсировать его 
дефицит. Большинство оттенков желтого ассоциируются с легкостью и это может 
зрительно уменьшать массивность предметов. Желтый относится к выступающим 
цветам, поэтому комната желтого цвета будет казаться уютнее, но если пространство 
небольшое, то желтый может еще более усилить этот эффект. 

Зеленый – цвет  природы. Он свежий и влажный; успокаивающий, дающий 
отдых уму, это цвет эмоционального равновесия. Он добрый и стабильный. Зеленый – 
это покой и неподвижность, твердость и устойчивость. Рассеивает негативные эмоции. 
Зеленый цвет нейтрализует действие других цветов, смягчает их. В интерьерах он 
используется как доминирующий, и как акцентный, и как дополнительный. Рядом 
с желтым он выглядит теплым, а рядом с синим – холодным. Это цвет природы, 
ассоциируется с возрождением, молодостью, красотой. Светлые зеленые – это чудо 
весны, темные зеленые – это элегантность и уверенность, богатство и роскошь. 

Голубой – тихий цвет покоя, цвет дневного неба, необъятного воздушного 
пространства. Он действует не просто успокаивающе, но и настраивает на 
размышление. Это светлый, свежий, прохладный, прозрачный цвет. Его трудно 
сконцентрировать в небольшом пространстве. Отсюда идет феномен голубого 
цвета – он создает ощущение увеличения пространства. Это психологическое 
впечатление от голубого цвета настолько сильно, что может привести к обману 
зрения, увеличивая высоту, ширину и протяженность любого пространства. Голубой 
цвет расслабляет, это цвет спокойной эмоциональности, согласия со всем.

Синий цвет. Из всех цветов его чаще других связывают с понятием красоты. 
Синий – цвет вечности, связывающий прошлое с настоящим и будущим. Ассоциируется 
с морем, небом. Синий – это и яркий свет дня, и темный сумрак ночи, он обладает 
способностью передать и воздушность облаков, и спокойствие безоблачного неба. Он 
вызывает разные отклики в нашем сознании: радости или грусти, ясности или глубо-
кой тайны. Синий вызывает спокойствие и умиротворенность. Глубокий синий будит 
стремление к чистому и сверхчувственному. Темно-синий вызывает печаль. Синий – 
это единение с миром, разряженность эмоциональности, готовность к одухотворенным 
раздумьям и переживаниям. Синий – это вера и духовность, сдержанность и нежность.

Фиолетовый – особо благородный, сложный цвет. Но в то же время — это 
угнетающий цвет, цвет тревоги, грусти и печали. Большое количество этого цвета 
способно даже вызывать утомление, особенно, если он один. Фиолетовый цвет – это сплав 
противоположностей красного и синего, движения и покоя.  Это тяжелый, статичный 
цвет. Его надо разбавлять другими цветами, иначе он может привести к депрессии. Это 
цвет эмоциональных контрастов. Его светлые оттенки – это романтичность, хрупкость. 
Темно-фиолетовые, лиловые оттенки – это сила, мощь, царственность, загадочность, 
даже некоторая трагичность. Цвет баклажана таит в себе успокаивающий эффект. 
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Черный цвет напоминает о провале, бездонной пропасти, черном 
бесконечном космосе. Он действует особенно угнетающе, даже устрашающе, если 
его много и он преобладает. Но черный цвет очень хорош для создания контрастов 
практически с любым другим цветом спектра. Черный цвет  успокаивает яркие 
насыщенные цветовые пятна. Он связан с любопытством, притягивает к себе, 
так как загадочен.  Это цвет защиты и власти. Черный цвет также способен 
концентрировать внимание при особо точных работах.

Белый цвет – символ  чистоты, простора, это цвет холодного снега. Он хорошо 
нейтрализует  действие «агрессивных» тонов, способен акцентировать внимание 
на других цветах. Белый цвет также хорош как фон для привлечения внимания,  для  
создания контрастов, особенно, с темными цветами спектра. Белый цвет – символ 
мира, истинности, веры, светлости. Белый цвет – это начало нового, надежда, спасение. 

Серый цвет соединяет в себе противоположные качества белого и 
черного, поэтому он никогда не станет первым, главным. Серый ассоциируется 
со стабильностью, сдержанностью, малой эмоциональностью, одиночеством. 
Серый цвет – это ахроматическая нейтральность. Как зеленый – хроматическая 
нейтральность. Он вбирает в себя и отражает практически все цвета, находящиеся 
рядом с ним. Серый не меняет соседние цвета, он является для них нейтральным 
фоном, делая их элегантнее. Светло-серый – легкий, свободный, успокаивающий, 
умиротворяющий. Темно-серый – тяжелый, спокойный, иногда, тревожный.

Коричневый цвет инерции и безопасности.  Импульсивная сила красного 
цвета в коричневом затемнена, приглушена и успокоена. Коричневый олицетворяет 
стабильность, преданность, твердость, незыблемость. Он успокаивает и поддерживает 
в момент тревоги и волнений. Это уютный, привычно домашний цвет.

Бирюзовый цвет – самый холодный из всех цветов. Он стерильный и 
гигиеничный, освежающий, целительный и оптимистичный.

Воздействие одного и того же цвета может быть различным, если изменяются 
обстоятельства, в которых человек наблюдает этот цвет, изменяются характеристики 
цвета, если этот цвет сочетается с другими тонами. Наконец, характер воздействия 
цвета зависит от того, какую площадь занимают цветовые пятна. Немаловажно 
учитывать и местоположение цвета в пространстве, где он расположен: вверху, внизу, 
сбоку, близко или далеко. Для человека естественно, что светлое должно быть вверху 
(небо), а темное – внизу  (земля). Если потолок коричневый, то это создаст ощущение 
тяжести, темный потолок кажется ниже, чем есть на самом деле. Пол голубого цвета 
напоминает воду или лед и может создать ощущение неустойчивости покрытия. Яркие, 
насыщенные цвета в закрытом пространстве вызывают зрительное напряжение, 
приводящее к возбуждению, усталости, снижению работоспособности. Поэтому 
в интерьере необходимо регулировать степень насыщенности и площадь ярких 
цветовых пятен. Чистые, ясные цвета вызывают у разных людей стойкие ассоциации. 
Красный – интенсивный, горячий, физический цвет. Оранжевый свидетельствует об 
общительности, ассоциируется с уютом и покоем. Желтый – цвет здравого смысла и 
чувств. Зеленый означает гармонию  и баланс. Синий символизирует разум, логику и 
интеллект. Фиолетовый – цвет духовных сил. Надевая одежду определенных цветов, 
человек вкладывает в нее неосознанный смысл, а она, в свою очередь, влияет на 
самочувствие и настроение личности. Цвета окружающей среды действуют так же, 
хотя до сих пор это не является аксиомой для некоторых архитекторов и дизайнеров. 
Проектируя цветопространство интерьера, важно не просто выбрать правильную 
палитру. Столь же важно взять те цвета, которые подходят для полихромии личного 
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пространства. Изучая язык цвета и применяя колористические теории для дизайна 
интерьера, можно создать любой стиль и атмосферу. Оранжевый, например, уместен 
для создания непринужденного настроения в помещении для общения многих людей, 
но оранжевый цвет в спальне может препятствовать спокойному сну. 

Заключение. До недавнего времени изменения модных тенденций в 
дизайне интерьера происходили постоянно. Яркая психоделическая полихромия 
шестидесятых годов прошлого столетия сменилась спокойным, уютным 
деревенским стилем семидесятых, с преобладанием естественных цветов. 
Напыщенный и кричащий колорит интерьеров восьмидесятых и девяностых 
уступил место стремлению к простоте и естественности форм и цвета. В настоящее 
время главное в дизайне  интерьера – создание атмосферы спокойствия и гармонии, 
где ничто не раздражает человека, живущего в активном современном ритме. 
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THE PHILOSOPHY OF COLOR IN THE INTERIOR

Abstract - the study is devoted to the principles and approaches for designing 
harmonious color in interior environment, based on a concept analysis of seasonal flow-
ers Itten. The importance and possibilities of designing personal polychrome space. The 
main factors influencing the design of the color of the interior spaces on the basis of the 
analysis of color preference and associations.  Finding and choosing a color palette based 
on the study of the psychological effects of colours on the human body and emotions, as 
well as on the study of aesthetic, figuratively-emotional function of colors in the Interior. 
The main theory analysis of seasonal flowers Itten, the psychological effect of spectral 
and achromatic colors per person.

Keywords: color associations; seasonal flowers; polychrome; color spectrum; 
color tone; color palette; color palette; psycho-emotional perception.
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МЕДАЛЬ ИЛИ МАЛЫЙ РЕЛЬЕФ В АРХИТЕКТУРНОМ ОБРАЗОВАНИИ

«Медаль – это архитектурное здание  
 и нельзя строить одну его часть, 

 не ведая, какова будет другая». [3, с.266]
 
Абстракт –  Статья рассматривает искусство медали или малого рельефа как 

один из видов скульптуры со своим специфическим художественным языком, твор-
ческими возможностями, а также техники создания медали, знакомство с которыми 
необходимо будущему архитектору. Медальерное искусство, являясь составной 
частью скульптуры, решает общественно-социальные и функциональные задачи, 
которые свойственны архитектурному памятнику.

Статья является пособием, предназначенным для учащихся на архитектурной 
специальности, а также для широкого круга читателей, желающих познакомиться 
поближе со своеобразными особенностями этого вида ваяния.  Материал, 
представленный в статье, призван воспитывать высокие эстетические чувства, 
любовь к прекрасному в  окружающей жизни.

 
Ключевые слова: органичность пространства, пластические приемы, 

рельефные сокращения, образная энергия, историческая документальность.
 
1. Роль медали в формировании архитектурной среды. Медальерное 

искусство, являясь составной частью скульптуры, решает общественно-социальные 
и функциональные задачи которые свойственны памятнику. Как и скульптура, 
медаль запечатлевает образ навечно, выделяя его идейную и содержательную 
значимость. Этим привлекательна работа над медалью. Такие задачи, требующие 
лаконизма художественного языка, интересно реализовывать. К сожалению, в 
настоящее время в учебных заведениях архитектурной специфики этому виду 
скульптуры уделяется мало внимания. Не требуя больших затрат на свое воплощение, 
такого рода задание позволяет студентам познакомиться со всеми особенностями 
свойственными архитектурному рельефу, способному внести в интерьерную среду 
облагораживающую эмоционально-эстетическую ноту.

Медаль – это поэтичность мышления, оригинальность обращения с факти-
ческим материалом, когда реальность и авторская фантазия образуют некий эмо-
ционально - поэтический сплав, некую лёгкость руки. Эту легкость нельзя путать 
с легковесностью или небрежностью. Легкость – это когда мы не видим следов 
работы, когда изображение свежо, когда она сохраняет живость жизни и рукодельную 
искусность. Благодаря ограниченному пространству, сжимающему жизненное 
пространство изображения, образная энергия обретает концентрированную силу 
воздействия. Медали свойственен некоторый аскетизм в подборе фактического 
материала. Ее тематика позволяет откликнуться на волнующие современные 
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проблемы или отобразить исторические вехи государства или общественные 
события. Она позволяет выявить образ, и охватить не только личностные качества 
героя, но и показать культурную или эстетическую атмосферу времени. Все детали 
соподчинены общему художественному замыслу произведения. По своим средствам 
выражения медаль является скульптурным памятником и может живо откликнуться 
на любое событие, выделить его и отразить. Отсюда – актуальность медали, ее особая 
историческая документальность, позволяющая запечатлеть на века значительные 
события эпохи в области культуры, общественной жизни и спорта. Это могут быть 
портретные изображения в миниатюре героев, видных государственных деятелей, 
представителей науки и искусства, памятников архитектуры с элементами пейзажа.

2. Особенности выполнения в материале. Медаль представляет собой 
миниатюрный рельеф на плоскости круглой или какой-либо другой формы. Бывают 
памятные медали (плакеты), где рельеф строится на прямоугольной плоскости. 
Главная (лицевая) сторона медали называется аверсом, обратная – реверсом. Аверс 
и реверс должны быть связаны между собой общим замыслом, взаимно обогащать 
и разъяснять друг друга, быть частью одной композиции. Такое единение дает 
целостность и завершённость произведения. Плакета же имеет лишь лицевую 
сторону и может быть различной формы прямоугольной, овальной и пр. Часто поле 
медали заканчивается гуртом, обрамляющим изображение и текст. Размеры могут 
быть самыми различными. Самый удобный  – в пределах 100 мм, но может быть и 
больше: 150–200 мм. Более крупное изображение можно назвать малым рельефом.

Прежде чем приступить к работе, необходимо основательно продумать 
тему, подобрать материал, сделать графический проект на бумаге. Важно найти 
правильную композицию с учетом того, что изображение должно быть вписано 
в какую либо геометрическую или произвольную форму. Графическое решение 
делается на бумаге, вначале в карандаше, затем с использованием линера для 
выделения светотеневых градаций. Вначале определяются основные параметры 
и геометрические формы. Если это медаль, то рисунки выполняют для аверса и 
реверса. Помимо этого, выполняется краткий и удобочитаемый текст. Он должен 
заполнить поля так, чтобы не оставалось неоправданных пустот. Текст может 
компоноваться по всей поверхности, располагаться  по окружности, занимать 
часть окружности или дуги с промежутками между словами, заполнять нижнюю 
часть медали или плакеты под основным изображением. Иногда обратная сторона 
полностью заполнена шрифтом, который несет свою декоративную нагрузку. Это 
может быть шрифт на основе антиквы, стилизованный славянский или узкий 
рубленый. При выборе текста  нужно стремиться, чтобы он  как можно больше 
соответствовал общему композиционному  и смысловому содержанию, не только 
по своему характеру, но и в  размерах, и в рисунке деталей. Кроме текста, деталями 
украшающими рельеф, могут быть венки из дубовых, лавровых,  или пальмовых 
веток символизирующих славу, геройство, храбрость, победу. 

Следующий этап изготовления медали – лепка. Для этого нужно использовать 
пластилин (скульптурный) одного тона. Для лепки медали из пластилина изготав-
ливают диск. Его окружность выравнивается циркулем, плоскость металлической 
линейкой. Намечается гурт (бортик), основной фон медали делают иногда немного 
вогнутым, это объединяет портретное изображение с фоном и не вызывает ощуще-
ния накладного рельефа. Выполнив основной фон, на поверхность переводят контур 
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изображения по шаблону. Затем набирают общий объем, сохраняя точный контур 
изображения на отдельной бумажной подложке. Формирование объемов ведется в 
соответствие  с рисунком, учитывая специфические особенности  рельефных сокра-
щений, соблюдая плановость и взаимосвязь деталей со всей композицией. Во время 
работы необходимо  чтобы в рельефе отсутствовали заходы под детали (замки), 
мешающие при   формовке из гипса. Далее, отделив рельеф  от бумаги, его монти-
руют в основном  поле медали. Такой монтаж облегчает работу и позволяет сделать 
ее аккуратно, не нарушая плоскости фона. Далее следует проработка деталей основ-
ного изображения, насыщение графикой фона. Фон может быть как гладким, так и 
фактурным, вплоть до отображения элементов пейзажа. Подготавливая гурт,  раска-
тывают  полоску из пластилина в виде плоской ленты, выравнивают с боков, обрезая 
края  по линейке с учетом того, что гурт будет выступать над полем, затем крепят на 
боковую поверхность медали. Изготовление букв происходит по тому же принципу. 
Формируется пластилиновая лента соответствующей ширины, но более тонкая. Из 
нее вырезаются буквы острым инструментом с помощью шаблонов. Затем их рас-
полагают на основном поле, согласно графической разметке. При лепке пользуются  
набором металлических стеков для проработки  рельефа. Для выравнивания поверх-
ности медали и пластилиновых лент можно использовать металлическую линейку. 
Скальпель или канцелярский нож – для вырезания букв.

3. Формовка. На заключительной стадии при отливке (формовке) приме-
няют мелко просеянный гипс, формовочный или медицинский. Установив медаль 
на стекле, ее обрамляют бортиком из пластилина высотой 2,5–3 см и приступают 
к формованию. Гипс растворяют в  воде, в определенной пропорции, для получе-
ния сметанообразной массы. Затем медаль поливают, тщательно покрывая гип-
сом. При этом используют кисть, для проникновения смеси во все труднодоступ-
ные элементы рельефа. Чтобы форма хорошо отходила от  пластилиновой медали, 
ее поверхность  покрывается смазкой. Готовую гипсовую форму дорабатывают в 
контррельефе, при этом обеспечивая более подробную  детализацию. Следующий 
этап – изготовление авторского оригинала. Основную форму сушат и покрывают 
лаком, а после его высыхания – тонким слоем смазки. Далее отливают оригинал 
медали в подготовленную форму, ранее описанным способом. Чтобы гипсовый 
оригинал свободно выходил из формы, ее внутренние края следует подрезать на 
конус. Авторский экземпляр гипсовой медали может быть декорирован бронзовым 
порошком или белой акриловой краской (рис.1, 2) 

Рис.1,2. Портрет в рельефе (медаль). Работы студентов Волг ГАСУ
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В малом рельефе станкового типа, а плакета относится именно к этому раз-
делу скульптуры, всегда находили отражение идеи гуманизма, широкое социаль-
ное содержание, высокое духовное начало, выражаемое в образах. Плакете свой-
ственны интимно-камерные решения и, в то же время, широкое общественное 
звучание. Как в медали, так и в плакете, благодаря сжатому пространству, образ-
ная энергия обретает концентрированную силу воздействия. Способ выполнения 
малого рельефа из гипса состоит в отливке цельного пласта (плакеты) толщиной 
до 30 мм, с последующим удалением лишнего. Такой способ  удобен при выпол-
нении задания «Архитектурный рельеф» (рис. 3, 4). Заранее приготовленное гра-
фическое решение переводится на гипсовую плакетку, и с помощью инструмента 
происходит понижение планов по мере их удаления с учетом рельефных сокра-
щений. В процессе работы над планами - от ближнего к дальнему - происходит 
детальная проработка каждого. Шрифт вырезается инструментом в соответствии 
с графическим решением. Авторский экземпляр декорируется или переводится в 
другой материал: металл, керамика.

Рис.3.4. Памятник архитектуры в рельефе (плакета). Работы студентов Волг ГАСУ

Заключение. Задание «Медаль и малый рельеф»  по дисциплине  
«Профессиональные коммуникации» для студентов архитектурной специальности 
необходимо для освоения  навыков пластического моделирования и способов 
формовки с использованием различных материалов. Оно позволяет понять 
принципы построения рельефа с учетом плановости и особенностей рельефных 
сокращений. Изучение роли рельефа в архитектуре и  их взаимосвязи, при 
подготовке графического материала, знакомит студентов с различными 
историческими эпохами, героическими событиями и выдающимися личностями. 
Все это в дальнейшем способствует профессионально-личностному развитию 
будущего архитектора.

Медаль вмещает в себя знаковость и интеллект, ремесло и виртуозность 
рук и мысли. И все это на миниатюрном пространстве, в которое нужно вместить 
очень большой объем информации и точно его обозначить. Такую задачу очень 
интересно решать.
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MEDAL OR SMALL RELIEF IN ARCHITECTURAL EDUCATION

Abstract – The article considers art of a medal or small relief as one of types of 
a sculpture, with its specific art language, creative opportunities, and also technology of 
its creation acquaintance which is necessary for future architect. Medal art, being a sculp-
ture component, solves public and social and functional problems which are peculiar to 
a monument.

The medal production is a poetry of thinking, originality of the treatment with the 
actual material when the reality and the author’s imagination form certain emotionally - 
a poetic alloy, a certain ease of a hand. Studying a role of a relief in architecture and its 
interrelation, by preparation of graphic material, acquaints students with various histor-
ical eras, heroic events and outstanding persons. All that promotes further professional 
personal development of future architect.

Some asceticism in selection of the actual material is peculiar to a medal. All 
details are coordinated to the general artistic concept of work. Its subject allows to respond 
to the exciting modern problems or to display historical milestones of the state or public 
events. It allows to reveal an image, and to capture not only personal qualities of the hero, 
but also to show the cultural or esthetic atmosphere of time. The medal contains in itself 
significance and intelligence, craft and virtuosity of hand work and thought. The task of 
a student includes working with a limited space in which it is necessary to contain large 
volume of information. However, it is very interesting to solve such problem. 

Article is a tutorial intended for students of architectural specialty and a wide 
range of readers interested to get closer with peculiar features of this type of sculpture. It 
is urged to bring up high esthetic senses, love to art in surrounding life.

Keywords: harmony of space, plastic receptions, relief reductions, figurative 
energy, historical documentation.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНО-
ВЫРАЗИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ В ЖИВОПИСИ НАТЮРМОРТА 

В ТВОРЧЕСТВЕ ХУДОЖНИКОВ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА

Абстракт – В статье рассмотрены изобразительно-выразительные средства 
живописи натюрморта и особенности их применения в творчестве художников первой 
половины ХХ века; раскрыты теоретико-методологические основы изобразительной 
деятельности живописца; на основе визуального анализа конкретных произведений 
мастеров живописи первой половины ХХ века сделаны следующие выводы: 
творческий путь художников рассматриваемого периода подарил миру новую 
живописно-пластическую систему, а также позволил изменить представления о 
возможностях изобразительного материала и выразительных средств живописи в 
передаче идейно-смыслового и эмоционального содержания произведения. 

Ключевые слова: изобразительные и выразительные средства живописи, 
жанр изобразительного искусства, светотеневые контрасты, локальный цвет.

1. Теоретико-методологические основы изобразительной деятельности 
живописца. Натюрморт – жанр изобразительного искусства, позволяющий художнику 
наиболее свободно воспроизвести желаемую им самостоятельно сконструированную 
реальность. Предметный мир, изображенный художником на картинной плоскости 
– это союз вещей, «…закономерное, стройное сочетание каких-либо частей, связь 
материалов, простых или драгоценных, продукт человеческого труда, умения 
изобразительности. В сочетаниях и сопоставлениях различных по цвету, форме, 
материалу предметов в поле картины могут быть раскрыты представления самого 
художника о законах и свойствах окружающего мира. Кроме того…вещь в искусстве 
получает нередко символические значения, приобретает содержание, далеко 
уводящее за рамки предметного мира. Такая многозначность вещи и делает искусство 
натюрморта внутренне богатым, способным к бесконечному развитию» [4, с. 202].

Выразительные средства – неотъемлемая часть изобразительного творчества, 
они позволяют, в данном случае, натюрморту быть не просто сухим перечислением 
определенного набора предметов, их изображением, молчаливой копией, но чем-
то более глубоким. Чувства, эмоции, мысли, уникальное видение, личностная 
интерпретация реальной действительности звучат тем громче, чем более точно 
подобраны пути использования живописных выразительных средств. 

Русский натюрморт, как и другие жанры, с самого своего возникновения 
отражал прогрессивные устремления эпохи. Расцвет русской натюрмортной 
живописи приходится на начало ХХ века. Условия острой социальной и 
идеологической борьбы подтолкнули предреволюционное искусство на поиски в 
области формы, цвета, пространственного построения. Это стремление приводит 
к обогащению новыми темами, образами, художественными приемами. Таким 



39

4. Изобразительное искусство, дизайн среды и предметный дизайн / Graphic arts, space design and object design

образом, за первые десятилетия ХХ века был пройден путь от импрессионизма до 
абстрактного формотворчества. Автор, заинтересованный в дальнейшем повышении 
профессиональных навыков, рассматривая обозначенную тему, нацелен на 
выявление особенностей применения мастерами  данного периода изобразительно-
выразительных средств живописи в натюрморте,  который, в сущности, является 
начальным этапом, стартовой площадкой, позволяющей художникам осваивать и 
углублять знание законов рисунка и живописи.

2. Особенности применения и восприятия изобразительно-
выразительных средств живописи натюрморта в творчестве художников первой 
половины ХХ века. Непосредственность в подходе к натуре, стремление передать 
ее в движении, источающей свежесть и трепетность, присуща представителям 
импрессионизма в русском натюрморте – К. А. Коровину, И. Э. Грабарю, М. Ф. 
Ларионову (в ранний период его творчества). 

Декоративный импрессионизм К. Коровина воплощает радостное восприятие 
действительности, желание выявить все наиболее яркое, красочное. Композиция света 
создается насыщенными, глубокими цветами. Темпераментностью и интенсивным 
звучанием формообразующего красочного мазка отличается картина «Рыбы, вино и 
фрукты». Декоративное звучание цвета усиливается здесь благодаря искусственному 
освещению, свет от которого играет рефлексами и переливами на холодной чешуе 
рыб, дарит теплоту цвету плодов, зажигается «рубинцой» в винном сосуде. Мазок 
у К. Коровина плотен, размашист и широк, краски в его натюрмортах одушевляют 
предметы, «лепят» пространство, создают впечатление гармонии и единства мира.

Так же как и  К. А. Коровин, М. Ф. Ларионов не пытается в точности 
воспроизвести структуру и поверхность предмета. В его натюрмортах в первую 
очередь решаются проблемы колористической и композиционной связи предмета с 
окружающей средой, видна многозначность верной передачи первого впечатления. 
Картина «Цветы на столе», как и другие его натюрморты, звучит одухотворенно и 
поэтично благодаря легкости и нежности цвета, пронизанности светом и воздухом. 
В некоторых его натюрмортах, к примеру, в «Натюрморте с лимоном и яйцом», 
«Пивном» натюрморте, в «Грушах» изображаемые предметы показаны как бы 
сверху, что концентрирует внимание именно на живописной поверхности, а не на 
пространстве. 

Гармоничное слияние с окружающей средой свойственно натюрмортам  
И. Э. Грабаря, открывающим мир глубокой поэзии и радости бытия. Художник, 
решая проблемы взаимодействия света с цветовыми отношениями, выбирает 
интенсивные, чистые краски. В картине «Хризантемы» мелкие пастозные мазки 
вплетают в поверхность холста холодный свет, позволяющий художнику смягчить 
контуры предметов, сохранив при этом их материальную осязаемость. Грабарь 
использует тона многочисленных рефлексов, составляющих натюрморт объектов, 
тем самым, сообщая цвету особую подвижность. «Я люблю только радостное, ра-
дужное, ясное, светлое, люблю вещественность и реальность» - писал Грабарь [3, 
с. 10]. Эти слова целиком можно отнести ко всем его натюрмортам.

В натюрморте «Неприбранный стол» контраст голубых, серых, желтых, 
красных тонов объединен доминирующим синим цветом. Художник мастерски 
формирует фактуру объектов: матовость спелых фруктов, шероховатость скатерти, 
блеск посуды, нежность букета. Фоном изображенному столу служат пестрые обои, 
звучащие по-особенному декоративно.
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В более поздней работе Грабаря «Груши на синей скатерти» декоративность 
чувствуется еще сильнее: предметы размещены на плоскости, переданной условно, 
цвет интенсивен, форма обобщена, монументальна. 

Орнаментальной узорчатостью и характерной для работ А. Я. Головина 
графичностью отличается тонкий по колориту натюрморт «Цветы и фарфор». 
Фарфоровые вазы, украшенные золотом, цветами, фигурками амуров и синим 
кобальтом, использованы художником как кулисы для ограничения пространства 
композиции по краям. Головин прибегает к стилизации при помощи линейного 
рисунка, подчиняя ему плоские цветовые пятна. Благодаря этому средству 
натюрморт начинает походить на изысканно орнаментированный ковер. 

Интересен построением, основанным на обобщении формы и контрастном 
сопоставлении четырех основных взятых в завышенном звучании цветов, натюрморт 
«Цветы и яблоки» Б. И. Анисфельда. Российский философ-идеалист, символист 
и теоретик искусства, Константин Сюннерберг назвал его живопись «сказкой о 
глубоких тонах алого, синего, изумрудно-зеленого и желтого» [6]. Колористическая 
гамма его натюрмортов, строится на сочетании экзотических цветов – темно-
зеленого, фиолетового, розового, лилового, желтого. Художник Всеволод Воинов 
справедливо отзывался о живописной манере Анисфельда следующим образом: 
«Он претворяет натуру, пропуская, если можно так выразиться, сквозь горнило 
красочности. Дает тонкие, изумительные по смелости и силе сопоставления цветов, 
которые сразу же проводят резкую грань между натурой, какова она есть сама по 
себе и какою она рисуется его творческому взору» [1, с. 18].

Своеобразны своими выразительными средствами и натюрморты М. С. Са-
рьяна, представителя объединения «Голубая Роза». Плоскостность пространствен-
ного решения, условность трактовки формы, декоративная контрастность цвета. 
«Сарьяну чужда приблизительность, чужды серые, маловыразительные краски». 
Сам Сарьян говорил о своем творчестве: «Я стал искать более прочных, простых 
форм и красок для передачи живописного существа действительности» [2, с. 5].

В картине «Пионы» слышны ноты Востока, увлечение искусством которого 
определило характер художественных средств работ Сарьяна 1910-х гг. Плоскостность 
пространственного решения, условность трактовки формы, декоративная  яркость 
локального цвета, резкие светотеневые контрасты, четко обведенные контуры. «Прибе-
гая к приемам, отличным от импрессионистических, художник достигает порой не ме-
нее впечатляющих результатов в передаче эффекта яркого палящего солнца» [5, с. 20].

Заключение. При разработке темы исследования, результаты визуальных 
наблюдений картин русских художников первой половины XX века в собраниях 
российских музеев дополнены и углублены сведениями из искусствоведческой 
литературы о творчестве живописцев интересующего нас периода. Обобщение 
полученных данных дало возможность составить общее представление о приемах 
работы русских мастеров в первой половине XX века, и, в конечном счете, о 
созданной ими живописно-пластической системе.

В результате анализа можно сделать вывод о том, что художник с помощью 
возможностей изобразительного материала и выразительных средств живописи 
способен передать эмоциональное и идейно-смысловое содержание произведения. 
В процессе творчества художники первой половины XX века пришли к пониманию 
изобразительного материала как одного из основополагающих элементов картины. 
Разнообразие и качество проработки живописной поверхности в их произведениях 
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не только придает особую выразительность художественной форме: чувственность 
и эмоциональность звучания, но и позволяет выразить отношение автора к натуре 
или образу, созданному его воображением. 
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FEATURES OF APPLICATIONS OF FIGURATIVE 
AND EXPRESSIVE MEANS IN STILL LIFE GENRE 

IN THE FIRST HALF OF XX CENTURY

Abstract – The article deals with figurative and expressive means of still 
life painting and particular qualities of their use in the works of the first half of the 
twentieth century artists; reveals theoretical and methodological foundations of the 
painters pictorial activity; visual analysis of the first half of the twentieth century  
painters’ works specific led to the following conclusions: the new pictorial-plastic 
system appeared, also this period allowed to change perceptions of the possibilities 
of fine material and expressive means of painting in the transmission of ideological 
meaning and emotional content of the work.
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СИМВОЛИКА В ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ ДИЗАЙНА СРЕДЫ

Абстракт – Данная статья аналитического характера в общих чертах 
рассматривает особенности влияния различных видов символики на восприя-
тие и развитие дизайна среды на данный момент, и в обозримой перспективе. А 
именно типологию символики (символ, логотип, герб, знак, серии знаков и пик-
тограммы), особенности влияния на эстетику и функциональную составляющую 
среды. Рассмотрение актуальных тенденции качественного и количественного ее 
роста в среде. О логотипе, как о наиболее распространенном и демократичном 
типе современной символики. Зависимость восприятия дизайна в целом от форм 
присутствия символики. Влияние быстрого роста информатизации  среды, как 
весомого фактора развития. Необходимость рассмотрения данной темы опреде-
лена самим фактом пересечения этих областей практических знаний, дизайна 
архитектурной среды и графического дизайна.

Ключевые слова: дизайн, архитектурно-дизайнерская среда, пространство, 
информация, реклама, восприятие, система, символика, логотип, геральдический 
знак, пиктограмма, навигация, бренд.

Сложно не заметить, на сколько сильно стали пестрить улицы, фасады, парки, 
вестибюли, и иные пространства различного рода символами. Пришедшие в среду как 
напоминания о благах и возможностях нашего времени. Не редко навязчивые, но как 
правило эстетичные, являют собой неизбежное наслоение в структурном представ-
лении дизайна среды. Это очень активная и многочисленная система микроакцентов, 
привлекающая и идентифицирующая принадлежности, со своей иерархией хаоса и 
порядка. Гибкая постоянно обновляющаяся структура, где время существования, – 
работы конкретной составной единицы (логотипа например) непродолжительно отно-
сительно стабильности архитектурной среды, как несущей ее надсистемы. Тенденции 
развития дизайна среды, графического дизайна, всегда очень точно отражают степень 
потребительской искушенности. Притягательность крупных центров не только для 
проживания, но и для бизнеса, рыночная конкуренция – логично являются первопри-
чинами такой плотности и того пика после которого городу, в самой активной его части, 
для роста остается только вертикаль. Символика в дизайне городской среды и дизайне 
закрытых пространств - есть не только противостояние в попытке привлечь к себе вни-
мание, понравится, запомнится, это ориентиры в планировочных сложностях развитой, 
перенасыщенной городской среды. Любая вывеска или сколь либо приметный своей 
индивидуальностью символ, есть ориентир в пространстве. Чем он значимее своим 
расположением и выразительностью, тем сильнее и быстрее закрепится визуальная 
связь. В наши дни, подавляющее большинство наблюдаемых нами визуально примет-
ных и говорящих эмблем, верно определяются логотипами, типология которых весьма 
обширна. Именно логотип, как доминанта посыла на узнаваемость, являет собой основу 
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не только фирменного стиля, но и как правило, любой вывески, любого заведения, и 
рекламы, не принципиально в каком формате. Сложно представить даже обобщенно, 
количество всех мест-носителей этой мгновенно читаемой информации, выраженной 
средствами дизайна. Такое обилие не только не может быть не замеченным, оно ровно 
так же не может не влиять на восприятие среды с точки зрения дизайна в целом. Жизнь 
города, методично переходящая в историю, меняет его облик день ото дня. И если архи-
тектурно-планировочный остов уже сложившейся части города способен пройти через 
десятилетия не претерпевая серьезных изменений, то этот “налет быстрорастущих”, 
если не сказать сезонных, информационно-знаковых, броских явлений сравнительно 
мимолетен. Меняясь, он всегда отражает актуальные потребности, дополняя индиви-
дуальность города, района, квартала. Если эмблема говорит не красиво, или городу уже 
не интересно то, о чем она говорит, значит вскоре, вероятнее всего ей не будет здесь 
места. На его месте возникнет иной символ, эстетичнее, актуальнее, тот, что лучше 
поймет желания города. Недооценка возможностей этих неизбежных новообразований 
безусловно, ведет к нарушению и ухудшению эстетических качеств среды.

Символика и дизайн незаменимы в формировании информационно-реклам-
ной культуры, от ее качества во многом зависит комфорт и приветливость – откры-
тость города для приезжих. Соперничество эмблем, логотипов, брендов, за внима-
ние обывателя, фактически определило отсутствие сколь либо жестких требований 
предъявляемых к ним. Естественной причиной тому стало перенасыщение среды, 
как следствие нехватка индивидуальной выразительности с острой потребностью в 
максимально широком спектре допустимых приемов. В следствии чего рамки некогда 
сформированных представлений (ограничений), были естественным образом упразд-
нены. Сохранились лишь самые незыблемые, во многом фундаментальные критерии, 
а именно, эстетичность и максимальная индивидуальность. Совокупность этих двух 
основополагающих критериев в современном логотипе и определяют возможный 
максимум его выразительности – что соответственно равно главному – запоминае-
мость и приязнь к символу и от части к тому что он представляет. Все остальные 
распространенные «правила» и критерии оценки, носят общий рекомендательный 
характер, являясь в разной степени необходимыми лишь в конкретных случаях. 

Менее активную символику среды, влияющую и дополняющую визуально, 
улицы, парки, фасады и интерьеры общественных зданий, представляет так же гераль-
дическая символика, которая строга и официальна. Она является неотъемлемой эсте-
тической доминантой среды, фактически с момента становления таких понятий, как 
“герб” или “геральдический символ”. Гербы в России сегодня, исключительно офици-
альное явление, в целом отражающее власть и управление. Это если говорить о насто-
ящей зарегистрированной и внесенной в гербовник геральдике. Есть ли принципиаль-
ная разница обывателю, увидит ли он отличия построения настоящего герба и гербо-
видного символа – что лишь подражает, используя в той или иной степени фигуры, 
элементы и законы построения геральдики по бумагам им не являясь? И тот и другой, 
как элемент визуального узнавания, ассоциативно-выразителен, в первую очередь глу-
бокой фундаментально-исторической компонентой, дарующей убедительность всем 
эмблемам должно понятым и выстроенным согласно принципам.  Гербовидные лого-
типы можно не редко наблюдать в символиках зарубежных, европейских и североа-
мериканских фирм. Безусловная эстетика геральдики, строгость и четкость ее прин-
ципов отточенная столетиями, в значительной степени предопределяет уважительное 
доверие обладателю.  При всем, как правило, не малом количестве деталей, в грамотно 
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составленных геральдических символах нет излишеств. Они достаточно архаичны и 
традиционны даже в обновленных техниках рисовки, подачи, интерпретации. То есть 
даже стилистическая, более современная их “трактовка”, адаптация к современной 
среде не способна разрушить основополагающий базис принципов, определяющих 
восприятие. Эта гибкость осознанно заложена в геральдику на самых ранних этапах ее 
становления.  Вряд ли интерес к геральдическому подходу в разработке эмблем вряд 
ли когда-нибудь ослабнет, а значит и влияние такого выбора на общую картину с точки 
зрения дизайна в целом, немало важный факт. 

Эмблематика представленная в дизайне среды не ограничивается логоти-
пами и геральдическими символами. Есть еще очень обширный, но менее доми-
нантный спектр эмблем – это знаки; запрещающие, предупреждающие, направляю-
щие, обозначающие и т. д., при том не говоря о дорожных знаках кои тоже являются 
частью этой категории. Дорожные знаки не будут затронуты в данном ключе по 
причине их безусловной стандартизации и по сути неизменности, они есть дан-
ность фактически не поддающаяся правкам, они эстетичны своей логичностью, 
простотой построения и как следствие восприятия. А вот знаки не дорожные, при 
всей их тоже казалось бы общепринятости, лишены этих жестких рамок стандар-
тов, но и уйти далеко, им не позволяет все та же должная ясность посыла который 
они несут. Как пример, распространенный и очень актуальный ныне знак “курение 
запрещено”. Казалось бы, что они все одинаковые и в попытке вспомнить этот знак, 
представляется перечеркнутая в красном кольце тлеющая палочка. Но кто сказал, 
что этот знак должен быть именно такой? К нему привыкли, он прост в изображе-
нии, легок в прочтении, функционален и не более. Он выполняет главное для чего и 
был создан, он доходчиво говорит о запрете на курение рядом с ним. И если хорошо 
подумать, то можно вспомнить массу заведений в которых этот самый посыл обы-
гран совершенно иначе с визуальной точки зрения. Этот знак о запрете курения, 
представлен в иной форме, адаптированной к стилистике, дизайну пространства.  
Несомненно, с эстетической точки зрения такой подход более чем оправдан. 

Данный метод адаптации особо необходим если речь идет о целой серии зна-
ков, предназначенной для работы в уже сложившейся среде. Обозначающие, пре-
дупреждающие, запрещающие, направляющие, услуги, отделы и т. д. - элементы 
навигации призванные ориентировать. Чаще всего встречаемы в аэропортах, вокза-
лах, крупных магазинах, рынках, торговых центрах, парках, учебных заведениях и 
крупных офисах. Такие упрощенные для лучшего восприятия изображения неофи-
циально называют “иконками”. 

Самую приметную эмблематику городской среды несут различные в своем 
содержании рекламоносители: вывески, витрины, рекламные щиты, сити-форматы, 
призматроны и т. д. Особенности графического изложения содержания в каждом кон-
кретном случае, определяет индивидуальный фирменный стиль. При его отсутствии, 
в разработке наружной рекламы опираются на логотип. В принципе, он в подавляю-
щем большинстве случаев и есть основа вывески или доминирующий элемент в иных 
формах рекламы. От того как логотип предстанет в среде, будет зависеть и степень его 
визуального давления на окружение. То есть, вступает в эстетическую созависимость 
со средой пребывания. Радиус, область или сектор визуального влияния (давления), 
так же зависимы от масштаба, расположения и формы представления. Выбор мате-
риалов и технологии изготовления не редко определяет существенное повышение 
или понижение эстетических качеств вывески-логотипа. Очевидны три слагаемых 



45

4. Изобразительное искусство, дизайн среды и предметный дизайн / Graphic arts, space design and object design

определяющих качества влияния символики на восприятие дизайна среды. В дан-
ном случае говорим о эмблематике через рекламу, поскольку реклама будет количе-
ственно преобладать. Способ присутствия – сити-формат, как самый гармоничный из 
наиболее массовых. Максимальный положительный эффект будет достигнут по соот-
ветствию трем основным критериям, качественная реализация формы присутствия; 
выбор оптимального места пребывания в среде; и высокой выразительности эмблемы 
(логотипа). В свою очередь каждый из этих трех базовых критериев при детальном 
рассмотрении представляет собой целую совокупность факторов.  Растущая плот-
ность присутствия логотипа в среде, как одни из факторов, сильно разнообразил 
спектр приемов их выразительности. Образующие логотип особенности начертания 
во все времена отражали актуальные тенденции взглядов на эстетику. Редко какой 
торговый знак могла выделить не типичная для его времени оригинальность реше-
ния. Развитие дизайна в ХХ веке, поиски новой выразительности, сильно продви-
гали вперед эстетические качества всех составляющих среды. Что побудило старые 
и проверенные бренды, соответствовать времени, дабы быть доступней в знаковом 
диалоге к пониманию новыми поколениями (рис. 1). 

Рисунок 1. Пример изменения логотипа в соответствие времени (“Canon” и “Kodak”).

Это обоснованное желание хорошо прослеживаемо в эволюции логотипов боль-
шинства проверенных временем компании, этот так называемый ребрендинг – обнов-
ление составляющих бренда. В большей или меньшей степени, визуальный облик 
компаний эволюционировал вместе с актуальными течениями дизайна. Перед каждым 
элементом (символом, логотипом, знаком), этой общей сложносоставной надстройки, 
как неотъемлемой части современной среды, стоит ряд недостижимых в виду относи-
тельного противоречия задач. Для эффективной работы символу нужно стремится к 
максимальной простоте, для максимально быстрого прочтения; оно же легкость вос-
приятия, что в свою очередь несовместимо с необходимостью быть максимально выра-
зительным своей исключительностью. Такая невозможность будет все острее ощутима 
и далее, поскольку простота и чистота приема – есть гораздо меньшая вариативность. 
Количество возможных комбинаций трехзначных чисел с единицей и нулем будет мно-
гократно меньше нежели при использовании полного числового ряда – арифметиче-
ская аналогия.  Относительная простота быстро исчерпаема во всем.

На данном этапе развития дизайна, логотип (символ) есть попытка выйти за 
грань обыденности в своей уникальной выразительности, избегая стереотипности 
прочтения, рисуя фактически любой, но всегда положительный, уникальный образ. 
Специфичная конкретика отождествления, при всем должном, вскоре ассоциативно 
дополнит выразительную визуальную основу (достаточно вспомнить “Apple”).  
Выбор приемов, поиск пластики, абстрактного или более конкретного образа, опре-
делим представлением о целевой аудитории. Чем четче фокусировка, тем ярче это 
должно отразить в принципах построения. 
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Логотип, как доминирующая часть бренда, присущ не только крупным фир-
мам производителям. Зарубежный опыт показал оправданность наличия такой сим-
волики у городов, провинций, штатов и т. д.. Пожалуй, это самая интересная тенден-
ция в развитии привлекательности среды, определившая привлечение логотипа уже 
в роли официальной доминанты.  Не смотря на существование фактически у каж-
дого города своей геральдической символики, логотип значительно гибче и демокра-
тичнее по своей природе, относительная универсальность его использования также 
очень важна в силу большей вариативности средовой интеграции (рис. 2). 

Рисунок 2. Использование универсальности логотипа в дизайне городской среды. Пермь.

Логотип есть выразительный символ сформированный в гораздо более свобод-
ных, демократичных рамках нежели герб.  Эта свобода и определяет большую инди-
видуальность, а как следствие и лучшую узнаваемость. Эти особенности определили 
появление у городов собственных логотипов, разумеется, в виде различных программ 
повышения привлекательности для туризма, бизнеса и проживания. В 2008 году пра-
вительство России приняло концепцию брендирования городов. К концу 2014 года 
вопрос создания собственного логотипа затрагивался во многих российских городах. 
Ответ на него нашли немногие. Так к слову, Хабаровск и многие другие крупные города 
до сих пор не обзавелись логотипом, не говоря уже о формировании какого-либо стиля. 
Решение проблем российских территориальных образований таким весьма поверх-
ностным путем дело не однозначное, учитывая, что проблемы привлекательности и 
имиджа городов России, как среды, сложившиеся в представлении граждан лежат куда 
глубже. Главное, что первые шаги на пути к полноценному развитию «бренда» и жела-
нию изменить ситуацию к лучшему, сделаны. Наличие собственной эмблемы и стиля 
становится неотъемлемой атрибутикой развивающихся территориальных образова-
ний. Это направление в дальнейшем будет только усиливаться и каждый российский 
город доподлинно утвердится в своей уникальности получив грамотно разработанный 
логотип и фирменный стиль. Крайне важно, чтоб эти отражающие город, область или 
регион, визуальные составляющие несли максимально достоверный, может даже от 
части идеализированный образ с заделом на будущее. 

Качественная информационная культура, ее функциональная эстетичность, 
состоит из множественного малого. Обычная, всем известная табличка с номером 
дома и названием улицы, сколько их? Какая она или какие они? Этот функцио-
нально незаменимый элемент информационной культуры города, визуальные каче-
ства которого очень важны. Как известно – нет незначительного, среда изначально 
не приемлет таких составляющих.  Это одно из серийно массовых ее явлений, к 
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которым применима выразительность символики.  Безусловно, не всякую табличку 
на доме можно определить, как выразительный символ, говорящий не только о 
названии улицы и номере дома, а еще и поддерживая специфику дизайна среды 
района и не только (помним о брендировании городов). Лишь при должном компе-
тентном подходе, и соответствующем финансировании, выразительная индивиду-
альность полученного результата сможет претендовать на это звание (рис. 3). 

Рисунок 3. Серии табличек нумерации домов с указанием улицы. 
В первом случае серия носит дополнительно выраженную индивидуальность 

и может быть определима как один из некоммерческих городских символов (г. Владивосток).

Городская среда, как область активной работы приемов дизайна весьма обширна 
и восприятие, как и ее оценка имеют скорее накопительный характер. Все эти каза-
лось бы мелочи, встречаемые и рассредоточенные, согласно своей функциональности, 
заметно поддерживают качества среды в целом. В одном случае они акценты, в ином, их 
деликатная выразительность подчинена среде. Чего нельзя сказать о логотипах. Во всех 
формах присутствия, они мало подчинимы, в силу природы своей, они уникумы выра-
зительности. Что вовсе не говорит о деструктивности их влияния на среду. При долж-
ном качестве, это “красивая гирлянда на елке”. Их неизменная роль выделится своей 
уникальностью, от сюда и эффект сравнительной несогласованностью со средой, но 
эта кажущаяся стихийность акцентов изначально не противоречива, поскольку продик-
тована функциональной необходимостью, а значит во многом оправдана. Собственная 
неэстетичность символа – единственное, что действительно может испортить воспри-
ятие среды. Эстетическое влияние логотипов и знаков, логично определимы компетен-
цией их создателей и качеством реализации форм присутствия.

Заключение. Рассмотрение тенденций массового присутствия символики в 
дизайне среды – это попытка поиска общих параллелей и влияний этих аспектов на 
среду в дальнейшем ее развитии. Актуальность символики оправданна самим фактом 
вступления в эпоху информационного избытка, спама, века в котором уже не человек 
ищет знание, а знание ищет человека, когда навязчивости информации приходится 
активно сопротивляться. Проводя аналогию всем сложностям информационной куль-
туры наших дней – символика со всем сопутствующим, уже сейчас серьезно облегчила 
восприятие информации. Такое явление, как “говорящий” символ-иконка – обойдя все 
сложности перевода, облегчил понимание всевозможных программ и приложений мил-
лиардам пользователей ПК. Хороший повод взглянуть на среду виртуальную, как на 
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прямое отражение стремлений среды реальной, относительно становления коммуника-
тивной сути сети. Интернет, уже при существующей степени интеграции в повседнев-
ность –  есть зеркало работающее на опережение. Смотрится в него наша реальность. О 
чем говорит эта и аналогия, и наблюдение одновременно? О том, что читаемый интуи-
тивно, универсальный знак, приближается к пику своей востребованности. Как показал 
опыт человечества – это способ универсальной архивации смысла в визуальном пред-
ставлении, при максимально скором, вседоступном его прочтении. Степень присут-
ствия различной символики в среде будет многократно усиливаться, повышая скорости 
идентификации и поиска прямопропорционально плотности растущей цивилизации. 
Не ясен предел максимально возможного насыщения среды визуально кодированной 
информацией, но увеличение темпов роста этого присутствия сложно не отметить. 
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Abstract – This analytical article describes features of influence different kinds of 
symbols on the perception and the development of environmental design at the moment, 
and in the foreseeable future, typology of symbols such as symbol, logo, emblem, badge, 
several signs and pictograms and the influence of the aesthetics and functional component 
of the environment. Reviewed are current trends of its qualitative and quantitative growth 
in environment. Described are logo as the most common and democratic type of the mod-
ern symbolism, the design dependence on the symbolic form, effect of the rapid growth 
of environment informatization as an important factor of development. The necessity in 
reviewing the topic is defined by the fact of crossing these areas of practical knowledge: 
design of architectural environment and graphic design.
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МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА КАК ОСОБЫЙ ВИД МОНУМЕНТАЛЬНОГО 
ПАМЯТНИКА В ПРОСТРАНСТВЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ СКУЛЬПТУРЫ

Абстракт – Статья посвящена одному из видов монументального 
искусства - мемориальным доскам. Отмечается его функция, значение и особен-
ности как с художественной, так и с исторической точки зрения. Советский период 
рассматривается как особо значимый для развития этого вида пластического 
искусства. Анализируются особенности, сюжетные и композиционные 
предпочтения, определяющие выразительные качества мемориальных досок, 
расположенных на территории Хабаровска. Поскольку в советский период этот 
вид монументального искусства приобрел особый смысл и традиция установки 
мемориальных досок обрела политическое звучание, постольку их создание стало 
делом государственной важности. В статье определены группы произведений, 
посвященных историческим событиям, выдающимся политикам, художникам, 
писателям, внесшим вклад в развитие Дальнего Востока страны. 

Ключевые слова: монументальный памятник, мемориальная доска, 
региональная скульптура.

Введение. Расцвет регионального пластического искусства пришелся 
на середину прошлого столетия, когда не только в центре, но и по всей стране 
скульптура стала одним из максимально значимых инструментов трансляции идей 
государства, продвигающегося к коммунистической фазе развития. 

На фоне всеобщего послевоенного подъема даже в самых отдаленных уголках 
страны и на ее границах (таких как Хабаровский край), быстрыми темпами стали 
развиваться искусство и архитектура: в частности, скульптура, которая почти не была 
представлена вначале становления нового государства. Именно в этот период были 
созданы лучшие произведения советского пластического искусства, воздвигались 
величественные монументы и памятники, которые хранят историю нашей Родины. 

Наряду с масштабными произведениями скульптуры в городе появлялись 
небольшие мемориальные доски, определившиеся как особо значимые не только с 
художественной, но и с исторической точки зрения.

1. Мемориальная доска как вид монументального искусства.  
Исследователи признают, что мемориальная доска как особый вид монументального 
искусства полностью оформилась на рубеже ХIХ-ХХ вв., будучи инструментом 
фиксации исторической памяти. Поэтому, вероятно, она более «демократична» 
нежели другие монументальные творения. Мемориальные доски обычно невелики 
по размеру и чаще всего располагаются на фасадах домов, либо внутри здания 
или на территории мемориального комплекса. Они содержат лаконичную, точную 
информацию об историческом, политическом событии или человеке, и будучи 
недорогими выгодны городскому бюджету.
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В советский период этот вид монументального искусства был значим особо, 
поскольку традиция установки мемориальных досок обрела совершенно новое 
политическое звучание. Их создание стало делом государственной важности. По 
воспоминаниям В. Д. Бонч-Бруевича, В. И. Ленин «…хотел отметить все дома, в которых 
жили крупные литераторы, ученые, революционеры, и украсить их мемориальными 
досками и барельефами, чтобы школьники, рабочие или служащие, совершая прогулку 
по городу, могли бы узнать, где жили их знаменитые соотечественники» [3].

2. Особенности скульптурных мемориальные досок Хабаровска. 
Объектом внимания в данной статье являются мемориальные доски со 
скульптурными деталями, расположенные зданиях Хабаровска. 

Региональная особенность этого вида искусства заключается в том, что он 
появился в городе достаточно поздно: первые доски стали создаваться в конце 
70-тых, начале 80-тых годов прошлого столетия. Именно в этот период можно 
отметить, так называемую «коммеморативную плотность», т.е. сосредоточение 
памятников в центральной части города. По мнению историков, это явление стало 
неотъемлемой чертой манифестации идеологии государства. 

Процесс установки новых досок продолжается и поныне. По словам 
Е.А. Бесединой и Т.В. Бурковой такая активность может быть объяснена двумя 
причинами. Во-первых, «…расширение поля исторической памяти, тот самый 
образ прошлого, субъективно сконцентрированный в настоящем. Во-вторых, 
возрождается традиция инициативы общественных организаций, фондов, просто 
активистов и энтузиастов, которые активизируют этот процесс» [3].

Исследователи искусства традиционно выделяют две группы мемориальных 
досок: именные и событийные.

Фото.1 Ю.А. Живетьев          
Мемориальная доска, 

посвященная основанию
поста «Хабаровка».

Фото 2. В.П. Евтушенко. Мемориальная доска,
 посвященная Всероссийской стачке 1905 г.

Одной из первых событийных досок со скульптурным изображением стала 
посвященная высадке тринадцатого линейного батальона на берегу Амура, солдаты 
которого основали пост «Хабаровка». Барельеф авторства хабаровского архитектора 
Ю.А. Живетьева был установлен в 1983 году на городской набережной (фото 1.). 

Интересно композиционное решение рельефа бронзовой мемориальной 
доски, свидетельствующей о Всероссийской стачке 1905 года. Эта доска, созданная 
хабаровским художником В.П. Евтушенко, установлена в 1987 году на здании 
Телеграфа, расположенном на площади им. Ленина (фото 2). К событийным 
можно отнести и мемориальную доску с барельефом (фото 4), созданную в честь 
столетия со дня открытия водопровода. Она установлена на здании управления 
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Горводоканала в 2007году. Автор - хабаровский художник М. Ананенко. При ее 
создании художник использовал сочетание материалов: камень, чугун, алюминий. 
Этот памятник отсылает к воспоминаниям о Борисе Андреевиче Малиновском, 
городском архитекторе, под чьим руководством в 1907 году велось проектирование 
и строительство первого городского водопровода. 

 Фото 3. А.Ю. Кукуев. Мемориальная доска, 
посвященная посещению города А.П. Чеховым.

Фото 4. М. Ананенко. Мемориальная доска, 
посвященная 100-летию открытия 

городского водопровода

Такое событие, как посещение Хабаровска великим А. П. Чеховым не могло 
остаться незафиксированным в истории города и чугунная доска с горельефом 
(фото 3) была создана хабаровским скульптором А.Ю. Кукуевым и установлена в 
1979 году на здании бывшей хабаровской филармонии, которое ныне принадлежит 
Дальневосточному художественному музею. Именно в этом здании А.П. Чехов 
останавливался по дороге на о. Сахалин. 

Именные мемориальные доски превосходят событийные количественно 
и можно определить несколько групп, удобных для классификации их как 
художественного явления.

Первая, безусловно, посвящена памяти советских и партийных деятелей.  
На центральной улице города на здании Городской думы установлены бронзовые 
скульптурные доски Г. Е. Подгаеву, Председателю Хабаровского Крайисполкома 
и А. К. Черному - Первому Секретарю Хабаровского Крайисполкома КПСС, 
почетному гражданину Хабаровска.  Их автором является известный хабаровский 
художник В.Ф. Бабуров. 

Вторая группа формируется мемориальными досками, которые посвящены 
выдающимся людям, чьи имена вошли в историю не только Дальнего Востока, но и 
всей страны. Мемориальная доска с горельефом, посвященная В. Ф. Рудневу (фото 
5) - герою русско-японской войны, командиру легендарного крейсера «Варяг», 
создана хабаровским художником А. Ефимовым. 

 Отдельно следует отметить мемориальные доски, посвященные нашим 
современникам. Прекрасным примером может служить мемориальная доска, 
авторства А. Ефимова, посвященная Н.Ф. Сунгоркину – летописцу, создателю музея 
истории Краснознаменной Амурской флотилии. Мемориальная доска с барельефом, 
отсылающая к С. Н. Федорову, врачу-офтальмологу, академику, основателю, 
руководителю клиники микрохирургии глаза установлена на здании Межотраслевой 
научно-технической клиники его имени. Автором этого произведения является 
хабаровский скульптор В.Ф. Бабуров.
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Самая крупная группа памятников соотносима с памятью о деятелях 
культуры и искусств. Имена хабаровских скульпторов, художников, архитекторов 
увековечены в произведениях пластического искусства: архитекторы А.С. Ческидов 
(фото 6) и Е.Д. Мамешин, скульптор А.П. Мильчин, выдающийся живописец А.М. 
Федотов и художник Б. Г. Шахназаров. 

Фото 5. Фото 6.

На здании Краевого театра драмы хабаровчане могут видеть скульптурные 
доски, посвященные известным актерам, которые много лет были гордостью театра: 
народной артистке России Е. Паевской и режиссеру, драматургу, заслуженному 
артисту России В. Шаврину, (фото 7), народному артисту России М. Кацелю (фото 8).

Фото 7. Фото 8.

Изучая мемориальные доски, расположенные на территории города, как 
вид монументального искусства, обращая внимание на последний период, можно 
отметить большое разнообразие форм и композиционных решений, материалов, 
использованных художниками для создания выразительного скульптурного образа. 
Они представлены барельефами, горельефами, рельефными торсами, фигурами в 
полный рост и т.д. Интерес представляет использование наряду с традиционными 
материалами, такими как бронза, чугун, медь, мрамор новых техник и технологий, 
таких как: мозаика, алюминиевое литье и т.д.

Используя средства выразительности скульптор создает  художественный 
образ исторически значимой личности или события, удерживая историческую 
память и отдавая дань уважения прошлому, формируя послание будущим 
поколениям хабаровчан.

Заключение. Говоря о художественно-эстетических особенностях и 
исторической функции мемориальных досок Хабаровска можно отметить, что этот 
вид монументального скульптурного памятника является наиболее демократичным 
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и часто встречающимся. Мемориальные доски обладают особыми деталями, 
свидетельствующими о композиционной специфике, сюжетных предпочтениях, 
особых формах художественной выразительности и больших возможностях 
эмоционального воздействия на зрителя. 

С исторической точки зрения данное художественное явление можно 
описать как «послания», адресованные будущим поколениям, поскольку: «…город 
должен говорить, «повествовать лаконично, емко, но впечатляюще и информативно. 
Говорить, напоминая и рассказывая о страницах далекого и недавнего прошлого, о 
замечательных событиях и людях. О традициях, о самом себе. Причем не только 
зримыми образами, но и впрямую - словом» [3].
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MEMORIAL PLAQUE AS A KIND OF MONUMENT 
IN THE SPACE OF REGIONAL SCULPTURE

Abstract – The article is devoted to one of the kinds of monumental art - the art 
of memorial plaques. Its function, value and features of artistic and historical point of 
view are noted. We consider the Soviet period in the development of this type of plastic 
art. The peculiarities, plot and compositional preferences of plaques, located in the city 
of Khabarovsk are analyzed. In Soviet times, this kind of monumental art was of special 
significance - the tradition of installing plaques gets a new political significance. Their 
creation became a matter of public policy. There are several groups of products: dedicated 
to the historical events, prominent politicians, artists and writers who have contributed to 
the development of the Far East of the country.

Keywords: а monument, a memorial plaque, regional sculpture.
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РОЛЬ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 
В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ

Абстракт – Изобразительное искусство является специфической областью 
искусства; наряду с его духовностью и восприятием красоты мира, оно становится 
незаменимым средством осмысления моральных проблем, нравственного воспита-
ния человека. Таким образом, нравственное возвышение человека, художественная 
культура есть необходимая цель изобразительного искусства.

Широкое понятие культуры вбирает в себя понятие «изобразительное искус-
ство». Наряду с изобразительностью, оно несет эстетическую направленность, цве-
товую культуру и художественность. Человек всегда способен к художественному 
восприятию, оно повышает культуру человека, формирует художественное видение 
и неординарное мышление.

В силу этого изобразительное искусство играет важную роль в духов-
ной жизни общества, являясь важнейшим фактором эстетического воздей-
ствия на личность, так как в нем концентрируется и реализуется эстетическое 
отношение. Особое значение имеет обучение изобразительной деятельности в 
подготовке студентов творческих специальностей: развивается художествен-
ное мышление, творческое воображение, зрительная память. Ведь изобрази-
тельная деятельность развивает органы чувств, и особенно, зрительное вос-
приятие, основанное на развитии мышления, способствует развитию умения 
наблюдать, анализировать, запоминать, а также воспитывает волевые каче-
ства, творческие способности, художественный вкус, воображение. В профес-
сиональном обучении учит логически мыслить, сравнивать, уметь видеть кра-
соту форм, линий, движений, пропорций, цветосочетаний. В изобразительной 
деятельности человек овладевает навыками передачи пространства, цветовой 
гармонии и колорита. Все это способствует познанию окружающего мира и 
становлению гармонически развитой личности. Сущность обучения изобрази-
тельному искусству состоит в развитии способности творчески воспринимать 
действительность [3, с. 4].

Ключевые слова: изобразительное искусство, эстетическое воспитание, 
художественная культура, цветовая культура, творческое воображение.

1. Роль изобразительного искусства в духовной жизни общества. 
Широкое понятие культуры вбирает в себя понятие «изобразительное искусство». 
Изобразительное искусство способно проникнуть во внутреннюю суть явлений, 
раскрыть их взаимосвязь и значение. Оно может воссоздать не только чувственный 
облик реальности, но и ее духовную сущность, включая внутренний мир человека, 
духовное освоение природы, воплощение социальных, политических, философ-
ских и эстетических идей [2, с. 57].
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В силу этого изобразительное искусство играет важную роль в духовной 
жизни общества, являясь важнейшим фактором эстетического воздействия на лич-
ность, так как в нем концентрируется и реализуется эстетическое отношение.

Важность культурного и эстетического воспитания очевидна - оно разви-
вает духовные способности человека. Внутренний мир личности приобретает 
духовную необходимость развивать чувство прекрасного, умение видеть в окру-
жающем нас мире красоту и цветовую гармонию. Изобразительное искусство 
посредством общения с прекрасным, выявляет эстетические закономерности 
окружающего мира, утверждает достоинство человеческой личности, помогает 
ей осознать свою значимость.

Изобразительное искусство целенаправленно расширяет жизненный опыт 
человека, дополняя его иллюзорным видением жизни. Личность в созидаемой 
искусством «художественной реальности» формируется, развивается и совершен-
ствуется, при этом духовный мир человека растет в его мировоззренческом, нрав-
ственном и эстетическом содержании [1, с. 59].

2. Художественное творчество, как неотъемлемая часть эстетического 
воспитания. Воспитание потребности в искусстве, развитие способности к худо-
жественному творчеству составляет неотъемлемую часть эстетического воспита-
ния в целом, которое с помощью искусства не сводится только к художественному 
воспитанию. Оно гораздо шире, так как предполагает воздействие на эстетические 
аспекты труда, быта людей, их поведения, а также формирование эстетического 
отношения к самой действительности [5, с.127].

Изобразительное искусство является специфической областью искусства; 
наряду с его духовностью и восприятием красоты мира, оно становится незамени-
мым средством осмысления моральных проблем, нравственного воспитания чело-
века.  Таким образом, нравственное возвышение человека, художественная куль-
тура есть необходимая цель изобразительного искусства.

Особое значение имеет обучение изобразительной деятельности, в подго-
товке студентов творческих специальностей: развивается художественное мышле-
ние, творческое воображение, зрительная память. Ведь изобразительная деятель-
ность развивает органы чувств и особенно зрительное восприятие, основанное на 
развитии мышления, способствует развитию умения наблюдать, анализировать, 
запоминать, а так же воспитывает волевые качества, творческие способности, худо-
жественный вкус, воображение. В профессиональном обучении учит логически 
мыслить, сравнивать, умению видеть красоту форм, линий, движений, пропорций, 
цветосочетаний, передаче пространства, цветовой гармонии и колорита. Все это 
способствует познанию окружающего мира и становлению гармонически разви-
той личности. Сущность обучения изобразительному искусству состоит в развитии 
способности творчески воспринимать действительность [3, с. 4].

Важна при этом довузовская подготовка учащихся, где они получают начало 
эстетического воспитания, на всю жизнь приобретают чувство прекрасного, уме-
ние понимать и ценить произведения искусства, приобщаются к художественному 
творчеству. Собственно здесь воспитывается будущий зритель и ценитель искус-
ства, формируется внутренний мир человека, его жизненные позиции. Школа изо-
бразительного искусства развивает навыки изобразительной деятельности, изо-
бразительной культуры, изобразительного мышления и это дает основу для того, 
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чтобы человек грамотный, воспитанный, культурный мог приобщаться к искусству 
либо как творец, либо как компетентный зритель.

3. Развитие творческого воображения - важная задача эстетического и 
художественного воспитания. Ценность и специфика изобразительного искусства 
заключается в том, что оно развивает «всеобщую, универсальную способность» 
- творческое воображение, которое обеспечивает умение быстро и правильно нахо-
дить решение поставленных задач. Развитость воображения обеспечивает гибкость 
мышления, поэтому эта способность реализуется в любой сфере человеческой 
деятельности и является основой познания. Пробуждение и развитие творческого 
воображения важная задача эстетического и художественного воспитания, так как 
неразвитость, бедность художественного воображения как духовно-практической 
способности человека препятствует освоению богатств художественной культуры.

Однако умело использовать изобразительное искусство в педагогических 
целях может только педагог, обладающий профессиональным мастерством, любя-
щий свое дело, занимающийся творческой работой. Он должен увидеть в каждой 
личности особое творческое начало, заметить его индивидуальность, бережно 
развить эти качества [4, с.97]. Только такие специалисты способны осуществлять 
эстетическое воспитание молодого поколения. Новые технологии, новые приемы и 
направления в искусстве не умоляют значения «ручной работы» - умения держать в 
руках карандаш или кисть, работать красками и умение этими средствами передать 
видение и красоту окружающего мира.

В условиях развития современного общества к специалисту, конечно же, 
предъявляются повышенные требования, увеличивается поток информации, раз-
нообразие изобразительных форм и направлений, но при этом творческая деятель-
ность является одной из главных и основополагающих не только для специалистов 
в области искусства, но и для любого развитого человека.

Заключение. Роль изобразительного искусства в формировании личности в 
современном мире, конечно же, совершенствуется, меняются методики и системы 
эстетического воспитания в учебно-воспитательном процессе, но при этом не стоит 
забывать о вечных истинах Высокого искусства. Нельзя идти на поводу массовой 
культуры, она приводит к усредненности и потере профессионального подхода к 
проблеме обучения изобразительному языку, теряется творческое воображение и 
умение самостоятельно мыслить.

Таким образом, изобразительное искусство играет огромную роль в сово-
купном развитии человеческой культуры. Оно воспитывает личность созидателя, а 
не потребителя. И чем раньше приобщится человек к изобразительному искусству, 
тем ярче и незауряднее будет его личность.
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THE ROLE OF FINE ARTS IN THE FORMATION OF PERSONALITY

Abstract – Fine art is a specific area of   the arts; along with its spirituality and 
perception of beauty of the world, it becomes an indispensable tool for understanding the 
moral problems, moral education of the person. Thus, the moral elevation of man, artistic 
culture is a necessary goal of fine art

The broad concept of culture incorporates the concept “fine arts”. Along with 
pictorialism, it bears an esthetic orientation, color culture and artistry. The person is 
always capable to art perception; it increases culture of the person, forms art vision and 
extraordinary thinking.

Because of this, fine art plays an important role in the spiritual life of society, 
as the most important factor in the aesthetic impact on the individual, because it 
concentrates and realizes the aesthetic attitude. Of particular importance is the training of 
graphic activity in the training of students of creative disciplines: art develops thinking, 
imagination, visual memory. Next to pictorial activity develops the senses, especially 
vision, based on the development of thinking. It promotes the ability to observe, analyze, 
memorize, and brings up endurance and stamina, creativity, artistic taste, imagination. In 
professional training it teaches to think logically, to compare, and  to see the beauty of 
shapes, lines, movement, proportions, color combinations, transmission space, harmony 
and color. All this contributes to the knowledge of the world and the establishment of 
harmonious development of personality. The essence of training in the fine arts consists 
in development ability to perceive reality creatively [3, page 4].

Keywords: fine art, aesthetic education, artistic culture, color culture, creative 
imagination.
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ОСНОВЫ  КОНСТРУКТОРСКОГО ТВОРЧЕСТВА 
В УЧЕБНОМ РИСУНКЕ.

ПОСОБИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МАСТЕР-КЛАССА
С АБИТУРИЕНТАМИ И СТУДЕНТАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

 «ДИЗАЙН» И «АРХИТЕКТУРА» 

Абстракт – Структура простых форм изучается и изображается по 
одинаковым пособиям, методикам, а конструкции сложных по структуре форм могут 
рассматриваться, анализироваться и создаваться с формальным подходом или быть 
творчески обогащенными чувственными ощущениями от гармонии, разнообразия, 
целостности и новизны созданного образа. Люди запоминают те произведения, 
объекты, которые в той или иной степени производят образное впечатление. В 
данной статье показывается, как начать учиться конструкторскому мышлению в 
творческом созидании сложных по структуре форм  объектов на определенную тему 
или образ. Созидательный осознанный поиск нового, оригинального указывает на 
развитый творческий потенциал человека. 

Ключевые слова: изображения, образ конструкции, мышление, методика 
создания объекта, новизна. 

В пособии использованы рисунки абитуриентов Школы архитектурно-
художественного творчества при УралГАХА и студентов первых курсов УралГАХА 
под  непосредственным руководством Кириллова Ю.Ю. 

Основная часть. Существовали раньше, и сейчас есть противники методик 
любого направления в решении тех или иных творческих проблем, не считающие 
осознанно созданные произведения творческими, тем более искусством. Для них 
творчеством, искусством является только то, что неожиданно снизошло  откуда-то 
из  подсознания, из космического мира и необходимо для встряски, как им кажется, 
монотонной вялотекущей жизни остальных людей. Себя они, соответственно, 
причисляют к авангардному движителю понимания современности. Но можно 
сослаться на высказывание Д. Н. Кардовского: «Не может быть преподаваемо 
субъективное понимание красоты». Об этом упоминается в учебном пособии Н. Н. 
Ростовцева, А. Е. Терентьева [1, с.11].  В 60-х годах 20 века отношение к творчеству 
меняется. И. П. Павлов пишет, что «все дело в хорошем методе исследования. При 
хорошем методе и не очень талантливый человек может сделать много» [2, с.26]. 
В учебном пособии Н. Н. Ростовцев, А. Е. Терентьев утверждают, что творческие 
способности – это результаты развития природных задатков человека и невозможны 
без передачи знаний и умений, это осознанная, совершенствующаяся духовная 
деятельность, что рисуя с натуры, ученик активно включает свое воображение, а 
умение человека комбинировать и преобразовывать способы деятельности - это уже 
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творческий процесс [3, с.11].
В статье «Рисунок как инструмент познания» Е. А. Пантюхов называет 

«бесценным опыт развития упражнений и заданий по воображению, связанных с 
фантазией на основе стилизованных совокупных геометрических или близких к 
ним структур» [7, с.71].

Для того чтобы способности, память и воображение развивать и 
совершенствовать необходимо целенаправленное обучение, определенные 
задания, направленные на достижение необходимого результата, рассчитанные на 
определенную логику, а также приемы и методы, помогающие и направляющие 
творческую работу в нужном направлении. В настоящее время практически 
единственным является аналитический функциональный подход в изучении и 
изображении натурных, сложных по объёмной структуре объектов,  в том числе 
головы и фигуры человека.

В учебно - методических пособиях «Как рисовать фигуру человека» и др. 
А. Н. Рыжкин предлагает ориентироваться на знания по анатомии о естественных  
конфигурациях костей, мышц, их назначении, функциях, местоположении в структуре 
фигуры человека и на этой основе создавать подобный натуре образ, при неустанном 
сравнении частей тела и построении линиями по определенным точкам [8].

В данной статье предлагается при рисовании натурного объекта сначала 
привыкнуть видеть в нем структуру конструкций определенной формы, относиться 
к рисунку с натуры не как к рисунку одной сложной формы с выступами и 
углублениями, а как к крупной конструкции, состоящей из соединенных между 
собой более мелких форм со своей структурой. То есть, уметь видеть одновременно 
натурный образ и замечать то, из чего он складывается. Структуры конструкции лучше 
сразу рассматривать в виде образных объектов из объемных геометризированных 
форм. Такой подход дает более наглядную картину конструктивных сопряжений 
мест соединения отдельных форм и более убедительную конструкцию основного 
большого объема объекта. В построении сложной структуры сначала необходимо 
выявить основную главную форму, ее положение в пространстве, затем добавлять 
точно по месту другие объемные формы, постоянно объединяя  их тональной 
линией, затем поддержать тональным пятном. В результате получится убедительная 
натуралистичная пространственная конфигурация. Например: начинающим 
рисовать фигуру человека, животного, насекомых и пр. предлагается оттолкнуться 
от зарисовки основной, главной  несущей формы – позвоночника, а уже затем 
добавлять к ней другие формы, составляющие художественный образ.

При выборе  композиции можно ориентироваться  на тематический образ. 
Выбор форм, их конструкции, материала диктует идея, тематическая направленность: 
военная тематика, театр моды, инопланетянин, или это представитель городской, 
сельской местности и т.д. Собирательный образ подразумевает устоявшиеся понятия 
о внешнем облике объекта, связанного с определенным видом  деятельности. Это 
накладывает отпечаток и на композиционный образ. Необходимо подбирать формы 
композиции, усиливающие образ, отвечающие выбранной теме. Например: если 
выбирается садово - огородная тематика, то образ складывается из структурных 
форм растительного мира. Если же образ связан с военной тематикой, автоспортом 
и т. п., то больше подходят  формы технического характера  (гайки, шестерни, 
цепи, пружины и проч.) В биологической  теме ориентироваться необходимо на 
структурное строение форм человека и других живых существ. Природные формы 
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строения человека отличаются своими размерами и пластикой. Тем не менее, это 
уже является отправным моментом в различном представлении облика человека. 
Облик человека, занимающегося физическим трудом, отличается  от облика  
человека умственного труда.  Тем больше отличий в облике существа  сказочного, 
фантастического  характера, со смешанными формами животного и  растительного 
мира. Чем больше фантазия автора идеи, тем оригинальнее и богаче по содержанию 
получится образ (рис.3). Человеку свойственно сопереживать и ориентироваться в 
своей творческой деятельности на частицу того или иного узнаваемого образа.

Начинающим свою творческую деятельность более понятна методика 
рисования  видимых объектов, их форма, структура соединений отдельных 
конструкций, их запоминающийся образ (фотоаппарат, ножницы, ручки, часы, 
крючки, винты, болты и пр.). Умеющим рисовать сложные  по конструкции 
объемные формы можно начинать с более  рационального метода, объединяя  в 
композиции нейтральные по образу  простые геометрические объекты (пластины, 
кубики, шары, конусы) с  объектами уже имеющими свой определенный облик, 
конструкцию или с их частями - фотоаппарат, ключ, циркуль и пр. (рис.1,2).

Началом (толчком) может служить любой понравившийся  отдельный 
объект, его частичные формы (например - замок на сумке или пряжка на ремне 
или прищепка на планшете). Их нужно зарисовать в произвольных пропорциях, 
лучше, если пропорции будут искажены (увеличены или уменьшены пропорции 
отдельных форм по отношению друг к другу). Это послужит прообразом будущей 
композиции, подскажет выбор формы следующего объекта и места пририсовки к 
ранее нарисованному объекту.  Затем, если необходимо, добавляется следующая  
и так далее - форма. Добавляются и прорабатываются отдельные участки 
будущей композиции. 

Первый этап рисунка будет считаться завершенным, когда форма композиции 
будет иметь свой неповторимый оригинальный образ. Затем, очередь за проработкой 
форм светотональной растяжкой в технически качественном исполнении, чтобы 
рисунок был выразительным. Для этого необходимо намеченные карандашом 
формы объекта композиции проработать до максимально натуралистичного 
убедительного уровня. Сначала необходимо высветлить рисунок на освещенных 
плоскостях, затем смягчить тон дальнего плана и усилить светотеневой контраст  на 
переднем плане. Линии на самых светлых местах могут быть даже в виде тонких, 
пунктирных линий, а на  переднем плане должны быть яркие, темные, достаточно 
широкие, плавно растушеванные в пятно. Далее - линейный тональный рисунок 
переводится в пятновой, где тональные линии являются границами пятен,  выделяясь 
и оставаясь слегка более темными по отношению  к самому пятну. То есть, в итоге 
тональные пятна должны быть достаточно прозрачными  по центру. Растяжка тона 
в пятнах и различное расположение пятен по большой основной форме создадут 
эффект пространства, а тональная гармония в пространстве даст натуралистичное, 
убедительное представление образа композиции. Тушевка по форме объекта только 
усиливает выразительность объема формы, конструкции.

Более сложные тематические задания выдаются студентам, когда они 
начинают рисовать голову, фигуру человека с натуры, когда им необходимо 
знакомиться с конструкцией, объемными формами человека в движении. 
Например, композиционный тематический образ (трансформер и пр.) основан  
на функциональном и эстетическом подходе в формировании составных частей 
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конструкции фигуры. Все формы в композиционном рисунке отличаются от 
анатомического строения  фигуры человека. Выбор  форм, их   конструкция, 
материал диктует идея, тематическая направленность (рис. 4,5).

Опытным в рисунке можно взять более сложную задачу: в выявлении 
композиции показать не только структуру, но и передать фирменный стиль, 
национальный окрас или индивидуальные особенности в строении  форм, особую 
гармонию образа, одухотворенность или наоборот агрессивность. Будет  лучше, 
если композиция будет динамичной. Для выявления этих значений рисующий 
должен опираться на знания по перспективе, светотени, на полученное собственное 
понимание гармонии во взаимосвязях форм, он должен умело показать соединения 
и сопряжения объектов между собой, перебор или неполноту в выборе исходных 
конструктивных объектов, чувствовать их логическую совместимость. Результат 
может получиться художественно выразительным, необычным, самодостаточным, 
не требующим обязательного воплощения в материале. При необходимости, автор 
проекта может довести свою идею до практического воплощения в материале с 
учётом особенностей окружающей среды. Данные задания тренируют внимание, 
память, творческую позитивную фантазию, рациональное мышление. В итоге 
получаются действительно оригинальные, неповторимые произведения. 
В архитектуре, скульптуре, других видах искусства, балете, театре, кино в 
творчестве тоже опираются на оригинальное конструирование тех или иных 
образов. Запоминается среда, объекты и произведения, ориентированные на 
чувства человека. Окружающая среда соответствует не только рациональным 
запросам человека, она обязательно несет эмоциональную, эстетическую, 
чувственную нагрузку. Факт новизны, неожиданности, частичные изменения, 
варианты в изменении среды настраивают человека на различные переживания, а 
полное изменение представления об окружающей среде приводит к восприятию 
как чуду и остается долго в памяти человека [6].

Варианты композиции выполняются на формате А4. Ниже представлены 
примеры работ абитуриентов и студентов, начинающих мыслить и рисовать 
конструкторски.

Лучший из вариантов переносится на основной формат А2 и прорисовывается 
выбранными материалами: карандаш, акварель, гуашь (рис.1).

За основу взята металлическая прищепка, как достаточно сложный объект, 
включающий в себя трехгранную призму и две прямоугольные конструкции  из 
проволоки, прикрепленные к краям  плоскостей. Если рассматривать прищепку 
с опущенными проволочными конструкциями, то можно легко представить 
начало образа будущей композиции - туловище с опущенными ногами. 
Чтобы этот образ усилить, необходимо видоизменить пластическую форму из 
проволоки,  сформировать  пятку, вытянуть и прогнуть изъем ноги, в виде спирали 
показать шнуровку на ноге. То же самое нужно сделать со второй проволочной 
конструкцией. Верхние конечности решено выполнить в образе крыльев. Для 
этого выбрана конструкция треугольника - ученической линейки. Для большего 
эффекта крылья нарисованы крупнее и со смещением назад. Все, что связано 
с образом головы, взято из конструкции булавочной скрепки. Видоизменив ее 
конструкцию, можно нарисовать двуглавое существо. Для акцента хвостовой 
части автор нарисовал шар. В итоге получился достаточно забавный, законченный 
образ летающего существа с выразительной внешностью. Тональная растушевка 
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линий и пятен, выявление светотеневых отношений выявляют пространство и 
дают убедительность формам композиции.

Рис. 1. “Летающее существо”. Курочкин Д. 16лет. ШАХТ при УГАХА
Рис. 2.  Стул“Петушок”.  Плахтий А. 16лет. ШАХТ при УГАХА

Следующий пример рисунка выполнен также на формате А2,  материалы: 
карандаш, акварель (рис.2). Исходным толчком для будущей композиции стал выбор 
конструкции стула. В обычной спинке просматривался хвост петуха. Для  усиления 
образа спинку стула видоизменяют. Она приобретает растрепанный, роскошно 
закрученный вид хвоста петушка из переплетенных пластин. Видоизменив форму 
сидения, спинку и ножки стула, можно сразу предугадать и зарисовать основу 
туловища, хвоста и лап существа очень похожего на петушка.

Передний край формы сидения выпячивается вперед и загибается внутрь, 
тем самым, подчеркивается  выпуклость  горделивой формы живота и грудной 
клетки  петушка.

Прямоугольная форма ножек стула путем усложнения  пластики и 
дополнительных элементов превращается в оригинальный образ когтистых лап. Две 
небольшие подушечки сложенные одна  на другую организуют форму шеи  петушка. 
Третья более крупная подушка формирует образ головы. Сверху наискосок нужно 
водрузить подушечку  с тремя отростками в виде гребешка. Лоскутная накидка 
на сидении из цветных квадратиков, декоративные заплатки, красный гребешок 
придают всей композиции деревенскую ауру. 

Рис. 3. “ Экстерьерная Муха”. Козлова Н. 15лет. ШАХТ при УГАХА
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Рис. 4. “ Голова сыщика” Студентка  Ряузова М. УГАХА

 

Рис. 5.  “ Мотолюбитель” Студент  Неретин А. УГАХА 
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Заключение. Рисование на основе реалистичных представлений, памяти 
в совокупности с фантазийным воображением дает возможность изображать 
прошлое, будущее, создавать произведения на определенную тему, конструировать 
оригинальные образы.
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BASIS OF DESIGN CREATIVITY
IN EDUCATIONAL ILLUSTRATION.

THE MANUAL FOR TRAINING MASTER CLASS
 WITH ENROLLEES AND STUDENTS OF DESIGN AND ARCHITECTURE

Abstract: The structure of the simplest forms is studied and represented by the 
same tutorials, techniques and construction of complex structure shapes can be viewed, 
analyzed and created with formal approach or to be enriched with sensations of harmony, 
diversity, integrity and originality of the created image. People remember those works, 
in which objects are in varying degrees produce impression of shape. This article shows 
you how to start learning designer thinking in creative building the complex structure of 
objects in the form of a specific theme or image. Creative conscious search for something 
new and original points to the development of the creative potential of the person.

Keywords: image, image design, thinking, method of object creation, novelty.
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ПЕРЕФОРМАТИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ 
В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ XXI ВЕКА

Абстракт – Взглянув, на любой российский город, можно выявить ряд 
территорий, которые, несмотря на наличие благоустройства, совершенно не 
востребованы у жителей. К таковым можно отнести: парки, бульвары, скверы, 
площади, дворовые пространства. При детальном анализе «забытых» территорий, 
на первый план выходит их нефункциональность и неудобство. Чтобы вновь 
привлечь интерес к таким территориям, нужно разобраться в ключевых проблемах 
их невостребованности и предложить пути решения проблемы, с помощью 
благоустройства городской среды. 

Ключевые слова: общественные территории; открытое пространство; 
переформатирование; человек XXI века; требования XXI века; проблемы городской 
среды.

1. Выявление проблемы неактуальных пространств. Большинство 
«неактуальных» участков в России образовалось в период интенсивной застройки 
жилого фонда в середине-конце ХХ в. Появилось множество спальных районов, 
основной функцией которых было обеспечить население жильем. Безусловно, на 
этапе проектирования и застройки решались вопросы по созданию общественных 
пространств. Стали появляться дома культуры, площади, скверы, бульвары, стади-
оны, детские площадки для наделения районов рекреационной, культурной и спор-
тивной функцией. Жилье в таких жилых районах и сегодня довольно актуально 
на рынке недвижимости, однако по благоустройству среды значительно уступает 
современному жилому фонду. Главная, но не критичная причина различия таковых 
территории - это потребности и запросы общества в различные временные периоды. 

2. Причины невостребованности общественных территорий. В 
большинстве случаев причины невостребованности территорий это: планировочное 
решение, не отвечающее запросам современного горожанина; отсутствие 
многофункционального и разнопланового использования зон; отсутствие 
доминантных и акцентных элементов; неудобное, нефункциональное городское 
оборудования, требующее модернизации; общая изношенность территории, 
необходимость реставрации; «серость» городской среды.

3. Анализ ситуации на примере районной площади по ул. Тихоокеанская. 
Чтобы лучше разобраться в ситуации, проведен анализ одного из таких участков. 
Площадь расположена в сердце спального микрорайона «Депо-2» (Краснофлот-
ский район, г. Хабаровск.) С одной стороны площадь выходит на автомобильную 
дорогу, (улица Тихоокеанская, район остановки «Памятник морякам Амурцам») с 
другой окружена 9-ти этажными жилыми домами, (Тихоокеанская 178, Тихоокеан-
ская 186) административным зданием, (Тихоокеанская 218а) в котором расположе-
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ны: спортивные секции, детские кружки, арендные зоны. Неподалеку разместились 
3 общежития (Тихоокеанская 218; 220; 222). Так же в микрорайоне расположено 17 
жилых домов (Тихоокеанская 218В, 186, 178, 178Б, 170, 170А, 172, 172А, 174, 174А, 
176, 188, 190, 192, 194, 196, 198), (примерное число жителей микрорайона 11 000); 
2 гимназии, 2 детских сада, 8 магазинов (рис. 1).

Рис. 1. Ситуационная схема

Таким образом, микрорайон «Депо-2» имеет всю необходимую 
инфраструктуру, однако в таком большом районе нет многофункциональной «точки 
притяжения» жителей. Основные параметры исследуемой территории отражены в 
таблице 1.

Таблица 1

История возникновения
Активно застраиваться микрорайон начал в 80-е годы XX в. В 
тоже время сформировалась и площадь, предназначенная для 
отдыха и развлечений жителей всего микрорайона

Площадь участка и рельеф
Анализируемый участок расположился на равнинной территории 
и имеет пологий уклон в сторону востока. Общая площадь 
территории 1,9 га

Планировочное решение и 
пешеходно-транспортная 
сеть

Планировочная структура площади строго геометричная, линей-
ная. 85% территории занято зоной зеленых насаждений. По цен-
тру проходит широкая пешеходная полоса  дублирующая основ-
ное направление пешеходного потока (отделка-асфальт). Более 
узкие дорожки подчеркивают второстепенные пешеходные пото-
ки (отделка-асфальт). В зонах зеленых насаждений присутствуют 
грунтовые тропинки, проложенные жителями микрорайона
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Основные  функции 
территории

В настоящее время преобладает транзитная функция данной 
территории. В зимнее время площадь несет торжественную 
функцию: производится установка новогодней ёлки и 
праздничное оформление

Оборудование и городская 
мебель

Городская мебель представлена 2-мя видами скамеек и урн. 
Оборудование – каркас для установки новогодней елки; 
информационные шиты; бетонные чаши-клумбы

4.  Причины неактуальности площади 
К основным причинам непопулярности площади у жителей микрорайона 

можно отнести: несоответствующее сегодняшним потребностям и тенденциям 
архитектурно-планировочное решение территории; неудобную пешеходно-
транспортную сеть; не современное оборудование; проблему покрытий, мощений и 
дренажную систему. Не прибавляют привлекательности и ограниченный функционал 
территории; отсутствие безбарьерной среды; хаотичные, неухоженные зеленые 
насаждения; отсутствие качественного освещения. Очевидны и коммунальные 
проблемы: своевременная уборка, уход за насаждениями, вывоз мусора, отчистка 
от снега, обслуживание оборудования (рис. 2).

Рис. 2. Современное состояние территории

5. Предложения по переформатированию участка
Проведя анализ существующей ситуации, можно сформировать ряд 

предложений по переформатированию участка (рис. 3, 4, 5):
1. Изменение планировочного решения, а именно усовершенствование 

пешеходной сети в соответствии привычными маршрутами жителей;
2. Выделение и подчеркивание основных функциональных зон: транзитная, 
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рекреационная, торжественная, информационная, детская.
3. Модернизация освещения участка. Введение разноуровневого и 

разнопланового освещения. Предусмотренные варианты торжественного и 
повседневного освещения. 

4. Замена мощения и асфальто-бетонного покрытия. Оборудование ливневой 
канализации и системы дренажа. 

5. Комплексное обследование зеленых насаждений. Вырубка ветхих 
деревьев и кустарников, подрезка. Высадка новых растений на пустые участки. 
Сезонная высадка/уборка/удобрение растений.

6. Ликвидация изношенного оборудования и мебели. Подбор современного 
оборудования, включающего интерактивные и энергосберегающие технологии: 
интерактивные информационные щиты, оборудование для подзарядки мобильных 
устройств, точки раздачи бесплатного интернета. Подбор мебели, подчеркивающей 
функционал зон площади. Устройство навесов и укрытий для комфортного отдыха 
в различных погодных условиях. Оборудование зон здорового образа жизни и 
площадок для спортивных занятий на открытом воздухе. Обустройство детских зон 
и безопасных детских площадок.  Выделение территории для выгула животных: 
огороженный вольер с зоной тренировки, выгула, утилизации отходов. 

7. Обеспечить максимальную безопасность нахождения внутри площади, а 
именно система надежного и эстетичного ограждения участка со стороны дороги, 
устройство хорошо освещенных пешеходных переходов с системой искусственных 
преград (лежачий полицейский). Ремонт дорожного покрытия, устранение всех 
неровностей, ям, уступов.

8. Переформатирование всей территории в соответствии с требованиями 
общероссийской программы «Доступная среда». Оборудование пандусов, укладка 
дорожных покрытий «стык в стык», устройство дорожек достаточной ширины, 
установка комфортной городской мебели.

9. Введение системы общепонятной городской навигации. Установка 
информационных табличек, вывесок, указателей, номерных знаков с ночной 
подсветкой. 

Рис.3. Анализ территории Рис. 4. Схема проектного предложения
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Рис. 5. Видеоряд аналогов предметного наполнения территории [1, 2, 3]

Заключение. Проведя детальный анализ участка и рассмотрев все 
предложения по его переформатированию, можно сделать вывод, что территория 
имеет большой потенциал. Чтобы сделать площадь востребованной и комфортной 
для горожан, не требуется её глобальная реконструкция, а требуется всего лишь 
капитальный ремонт с поправками в исходный проект благоустройства.  
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THE REFORMATION OF PUBLIC SPACES IN ACCORDANCE 
WITH THE REGUIREMENTS OF THE XXI CENTURY

Abstract – If we have a look at any Russian city it is become possible to identify 
a number of areas which is not popular among residents, despite their accomplishment. 
In such ones we can include parks, boulevards, squares, plazas, courtyards. If we have a 
look at these neglected territories through a detailed analysis, we can stand out their low 
functionality and inconvenience at the forefront. To make this territories popular again 
we should figure out the first key problems of its uselessness and offer ways of solution 
of this problems by improving the urban environment. Most of the “irrelevant” sections 
in Russia were formed in the period of intensive development of housing in the mid to 
late twentieth century. There were lots of residential districts, the main function of which 
was to provide the population with dwelling. Obviously issues of the creation of pub-
lic spaces were resolved at the stage of planning and construction. Recreations centers, 
squares, boulevards, stadiums, playgrounds for providing the areas recreational, cultural 
and sporting function began to appear. Housing in such residential funds even today is 
quite important in the real estate market, but its accomplishment of the environment is 
significantly inferior to modern housing. The main but not the critical cause of difference 
of these two types of residential districts is needs and demands of society in different 
time periods. In most cases causes of areas low demand are planning decision that does 
not meet the needs of the modern citizen; the lack of diversified and multifunctional use 
of areas; the absence of dominant and accent elements; uncomfortable, non-functional 
municipal equipment requiring modernization; General deterioration of the territory; “the 
grayness” of the urban environment. 

After, a detailed analysis of the site and having considered all suggestions for 
reformatting it can be concluded that the area has great potential. To make the area pop-
ular and comfortable for citizens does not require a global reconstruction, and need only 
major repairs to the amendments to the original project of improvement.

Keywords: public space; open space; reformatting; man of the XXI century, the 
XXI century; the problems of the urban environment.
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ БАЗОВОЙ МОДЕЛИ 
ОРГАНИЗАЦИИ ЦВЕТОВОЙ СРЕДЫ ЖИЛЫХ РАЙОНОВ

Абстракт – В статье рассматривается роль цвета в организации городской 
среды. Особое внимание уделяется специфике формирования цветового характера 
среды жилых районов. Проводится обзор современной практики и факторов, вли-
яющих на принятие проектных решений цветовой организации среды дворовых 
пространств. Выявлены компоненты среды, влияющие на её визуальное восприя-
тие и возможности взаимодействия с ней. Проведен обзор характерных способов 
работы с цветом, используемых в проектной стратегии создания комфортной и гар-
моничной среды жилых районов. Показана важность таких средовых качеств как 
идентичность, запоминаемость и простота ориентирования на примере создания 
уникальных арт-объектов и элементов навигации.

Ключевые слова: общественное пространство, цвет, дворовое простран-
ство, цветовая среда, компоненты среды, идентичность

1. Введение. Вопросы повышения качества организации городских обще-
ственных пространств в настоящее время приобретают все большую актуальность. 
Наряду с объектами общегородского значения постепенно начинает уделяться вни-
мание и пространствам жилых районов. При этом они рассматриваются не только 
в качестве необходимой зоны для хозяйственно-бытовой деятельности, но и в каче-
стве места проведения досуга и общения, имеющего своеобразное «лицо», отража-
ющее характерные особенности «места» и проживающего сообщества.

На формирование дворового пространств, безусловно, распространяются 
и основные принципы организации, характерные для центральных городских об-
щественных пространств. Попадая в любое пространство, человек практически 
сразу же составляет своё впечатление о нём, оценивает привлекательность, до-
ступность, многовариантность его использования. В этой связи наиболее акту-
альны для современного подхода к проектированию дворового пространства два 
принципа: информативность и идентичность. Информативность связана с насы-
щением среды разными функциями и возможностями для проведения времени, 
что требует привлечения специальных средств для создания системы ориентации 
в пространстве. Принцип идентичности для формирования жилой среды означает 
придание ей качеств узнаваемости, запоминаемости, возможности отождествле-
ния себя с местом проживания горожан, что требует поиска проектных приемов, 
средств, способных создать эти узнаваемые приметы, символы места. 

Существенную роль в реализации этих принципов, тем самым проектным 
средством их реализации, может стать цвет. Действительно, приемы колористиче-
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ской организации среды способны придать узнаваемость каждому двору, создать 
эффективную систему ориентации в его пространстве. Даже в границах одного дво-
рового пространства цветовая организация способна не только выделять различные 
функциональные зоны (мизансцены), создать ориентиры, но и менять впечатление 
при восприятии жилого пространства в процессе перемещения в нём посетителя, 
формирую качество разнообразия жилой среды.

2. Современные проблемы и тенденции организации цветовой сре-
ды города. Основной проблемой пространства жилых дворов сегодня является 
монотонность и «бесцветность» среды. В качестве решения этой проблемы соз-
даются объекты паблик-арта, навигации, элементов малых форм, позволяющих 
быстро изменить ранее непривлекательные и «безликие» пространства в лучшую 
сторону. Однако наряду с удачными образцами оживления среды за счёт ярких и 
необычных вставок возникает проблема перенасыщения многочисленными эле-
ментами архитектурной и информационной среды, никак не связанными между 
собой. Таким образом, создаётся ситуация «цветового хаоса, однообразия при 
многоцветности» [3, с.141].

Отчасти эти проблемы решаются сегодня за счёт составления колористи-
ческих карт и схем застройки. Однако такой подход хорошо срабатывает только 
в том случае, когда наряду с ним действуют правила по цветовому регулирова-
нию и других составляющих городской среды, таких как: рекламные конструк-
ции, вывески, оформление входных зон в здания и связанные с ними малые 
архитектурные формы.

В последнее время широкое распространение получает практика составле-
ния норм и регламентов, ограничивающих неконтролируемое размещение яркой и 
броской рекламы, особенно в центральных туристических районах городов. Напри-
мер, по заказу Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы совместно 
с Главным архитектурно-планировочным управлением Москомархитектуры разра-
ботана архитектурно-художественная концепция размещения рекламно-информа-
ционных конструкций для одиннадцати центральных улиц города [1].

Несмотря на позитивные в целом изменения в организации визуального вос-
приятия городской среды, не все решения затрагивают пространства жилых рай-
онов, а существующие подходы не могут быть механически распространены на 
цветовую организацию жилой среды. Многие решения носят частный характер и 
не всегда учитывают взаимосвязь разных компонентов многообразной городской 
среды. Например, решая проблему единого цветового ключа фасадов, остаются не-
затронутыми такие моменты как цвет покрытия поверхности земли, малых архи-
тектурных форм и решений для рекламных конструкций. 

Не до конца продуманные методики цветовой организации среды или пол-
ное их отсутствие становятся наиболее заметными в тех частях города, где при 
проектировании не было заложено большого разнообразия функций и отсутство-
вала задача создания уникального запоминающегося образа отдельных фрагмен-
тов. Такими зонами чаще всего являются районы жилой застройки советского 
периода, где эти проблемы наиболее очевидны. В условиях, когда продумываются 
не все аспекты восприятия и использования таких пространств, а после их созда-



73

4. Изобразительное искусство, дизайн среды и предметный дизайн / Graphic arts, space design and object design

ния появляются новые запросы и способы использования территории, возникают 
стихийные виды освоения этих пространств. Характерным примером может слу-
жить феномен «лоскутной архитектуры» [2, с.78], когда при увеличении количе-
ства мелких предприятий торговли и услуг на первых этажах жилых зданий соз-
даётся новый облик фасада и окружающей среды, состоящий из разрозненных, не 
сочетающихся между собой цветовых пятен, материалов и рекламных вывесок. 
Такие яркие фрагменты, создавая цветовой хаос, не решают при этом проблемы 
монохромности исходного решения застройки микрорайонов.

3. Выявление компонентов и качеств среды жилых районов. После про-
ведения анализа современного состояния жилой среды становится очевидной не-
обходимость составления единого подхода к формированию её образа, который бы 
учитывал не только функциональные требования, но и варианты взаимодействия 
всех компонентов и их гармоничного восприятия. Для этого необходимо выделить 
основные составляющие пространств жилого двора.

Наиболее очевидными компонентами, формирующими облик городских от-
крытых пространств, являются элементы, которые имеют прямое функциональное 
значение и создают возможность существования самих пространств: здания и соо-
ружения, включая входные группы, балконы и другие их компоненты, малые архи-
тектурные формы, организация поверхности земли и элементы озеленения.

Эти составляющие, формирующие среду общественных пространств 
жилых районов, являются основой для создания следующей типологии компо-
нентов: элементы рекламы, навигации и дорожной разметки, а так же разно-
образные арт-объекты. Именно эти компоненты, сформированные на основе 
социальной коммуникации, имеющие эмоциональное воздействие и информа-
ционное содержание, формируют такие важные качества среды как идентич-
ность и понятная ориентация в пространстве.

В пространствах общегородского значения, особенно пользующихся попу-
лярностью у жителей, преобладает второй тип компонентов, цветовая составляю-
щая которого складывается не только из элементов информационного наполнения 
пространства и уникальных арт-объектов, но и из элементов цветовой символики 
города и колористики городских праздников. В жилых районах на сегодняшний 
день, как правило, преобладают основные компоненты организации среды и прак-
тически отсутствуют не менее важные элементы навигации, продуманной рекламы, 
уникальные символы места. Особенно это заметно в районах, где отсутствует вклю-
чение большого количества малых предприятий на первых этажах зданий. Таким 
образом, происходит перекос в сторону утилитарной организации жилой среды из-
за отсутствия элементов социальной активности, дающей признаки идентичности 
с конкретным местом у жителей района.

Становится актуальной грамотная цветовая организация пространства с 
учетом роли всех его компонентов, позволяющая не только создать визуально ком-
фортную среду, но и внести элемент уникальности, что повлияет на такие характе-
ристики как узнаваемость, запоминаемость среды и её идентичность. Авторами раз-
работана базовая модель организации цветовой среды, учитывающая весь комплекс 
потенциальных компонентов-носителей цвета (рис. 1). Помимо наличия всех типов 
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компонентов, важно также определение роли каждого из них и его влияния на общее 
восприятие среды. В результате обзора проектных решений каждого типа компонен-
тов можно проследить изменение средового характера жилого пространства.

Рис. 1. Компоненты цветовой организации среды жилых районов

4. Основные компоненты-носители цветности среды. На сегодняшний 
день наибольшее внимание уделяется зданиям и проработке их фасадов. Одним 
из удачных примеров подхода к проектированию в рамках всего района или квар-
тала является создание знаковых зданий, зданий-ориентиров. При формировании 
единого архитектурного облика района и его колористической палитры  одно зна-
ковое здание, имеющее оригинальный и запоминающийся образ, служит своео-
бразным композиционным центром притяжения и ориентиром при пешеходном 
передвижении. При застройке сходными по архитектурному решению жилыми 
домами, возле которых проходят пешеходно-рекреационные и транспортные 
маршруты, контрастная по цвету отделка одного из зданий вносит разнообразие 
в монотонность общего решения и позволяет создать условный центр, точку в 
ходе движения по длинному однообразному маршруту (рис. 2а). Прием создания 
одного выделяющегося здания на фоне единой по стилю и цвету застройки может 
быть расширен в масштабах района до формирования разной колористики разных 
по функции зданий (жильё, образовательные и муниципальные учреждения, офи-
сные и административные здания).

Помимо проработки общего колористического решения застройки важно 
также внимание к деталям, связанным с восприятием её отдельных фрагментов. С 
ростом количества предприятий малого бизнеса, расположенных на первых этажах 
жилых зданий и имеющих собственный вход, появляется необходимость цветового 
регулирования элементов фасада, входных групп и вывесок на первых этажах, а 
также их увязка с обликом здания и окружающей городской среды в целом. Одним 
из возможных решений в контексте уже существующей многоэтажной застройки 
является отделка части фасадов и входных зон, принадлежащих предприятиям ма-
лого бизнеса, одним или несколькими гармонирующими друг с другом материала-
ми, отличающимися по цвету от материала отделки жилых этажей. Кроме входных 
зон в уровне первых этажей часто располагаются сквозные проходы и проезды че-
рез здания. Разработка своего цветового и светового оформления этих зон часто не 
получает должного внимания, оставляя транзитные проходынезаметными и нео-
формленными. Одним из радикальных способов решения этой проблемы, особенно 
в районах с типовой застройкой, является покраска этих зон в ярке светлые цвета, 
сразу заметные при движении вдоль фасада здания (рис. 2б).
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Малые архитектурные формы являются главным функциональным элемен-
том в наполнении среды, создавая комфортные условия для пребывания и прове-
дения времени на улице. В число таких элементов, с которыми взаимодействует 
человек, входят: места для сидения, навесы, ограждения, осветительное оборудова-
ние, емкости для мусора и т.д. Наличие всего необходимого комплекса элементов, 
продуманных с точки зрения дизайна и единой цветовой стратегии, позволяет не 
только сделать пространство удобным, но и создать интересный художественный 
образ. Одной из проблем ухудшения качества пространств жилых районов является 
именно отсутствие полноценной предметной среды, либо её плохое качество. Для 
быстрых положительных изменений в организации мест отдыха и других необхо-
димых элементов в ранее неосвоенных пространствах возможен приём акцентиро-
вания, заливки одним цветом, что в сочетании с необычным дизайном создает из 
них запоминающиеся арт-объекты и сразу привлекает внимание (рис. 2в). Цвето-
фактурная проработка каждого вида малых архитектурных форм позволяет создать 
чёткий и выразительный образ городской среды, где каждый тип элементов образу-
ет единую группу, линию, цветовое пятно.

 

а) б) в)

 

г) д)

Рис. 2. Цветовое решение компонентов материально-физического уровня цветовой среды: 
а - временный павильон возле королевского национального театра в Лондоне; 
б - социальное жильё, Париж; в –маршрут вдоль реки Саньлихэ в Цяньане; 

г – жилой комплекс «Новая терраса» в Кошице; д - социальное жильё, Мьерес

Поверхность земли часто воспринимается как простой фон для всех осталь-
ных компонентов городской среды. Вместе с тем, понимание композиционных воз-
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можностей «планшета» позволяет создавать образ пространства, обладающего сво-
им функциональным смыслом [4]. Разное цветовое и фактурное решение частных 
и общественных участков, выделение пешеходных путей и велосипедных дорожек 
создает визуальное зонирование пространства и позволяет лучше ориентироваться 
в нём. Выделение одной главной зоны цветом в сочетании с её интересным функ-
циональным наполнением позволяет создать визуальный центр притяжения, что 
привлекает туда большее количество людей (рис. 2г).

Озеленение как элемент природы в городской среде не только выполняет 
экологическую функцию, но и являются носителем цветности, т.е. полноценной 
частью общего визуального образа. Зеленый цвет растительности действует успо-
каивающе и даёт ощущение контакта с природой в городе. Помимо этого, большие 
одноцветные пятна газонов, кустов и крон деревьев выводят на первый план или 
наоборот оттеняют архитектурную среду, создавая контраст с ней или служа фоном 
(рис. 2д). Растения, имеющие яркую окраску листвы, не только могут составлять 
части ландшафтных композиций, но и акцентировать элементы архитектуры (вхо-
ды, въезды) и функциональные зоны, или служить фоном.

5. Компоненты графического дизайна и арт-объекты, направленные 
на создание идентичности в жилой среде. Элементы навигации, созданные в 
едином ключе, с продуманной программой их использования не только помога-
ют лучше ориентироваться в пространстве, но и создают его законченный про-
думанный образ, где каждый компонент пространства принадлежит к опреде-
ленной цветовой и смысловой зоне. Цветовая проработка элементов навигации 
призвана не только привнести оригинальность, но и разделить пространствас 
разными функциями. В местах с типовой застройкой разработка уникальных 
указателей и номеров домов для каждого участка района позволяет внести раз-
нообразие в однотипные объёмы зданий и создать идентичность для разных 
дворов и придомовых территорий, провести между ними смысловую границу. 
Новые дизайнерские решения номеров домов в микрорайонах облегчают ори-
ентирование не только для жителей, но и для гостей района, позволяя узнавать 
нужные здания издалека (рис. 3а).

Идентичность и эмоциональная связь с местом особенно важны для жилых 
районов, активное освоение и использование среды которых не возможно без отож-
дествления жителей с их местом проживания. Элементами уникальности и запомина-
емости каждого отдельного двора или группы дворов могут стать необычные арт-объ-
екты, связанные с историей места, или подчиненные какой-либо общей теме. Цвет 
этих объектов, частично повторяясь и в других объектах предметного наполнения и 
навигации, будет ассоциироваться с конкретным местом или зоной района (рис. 3б).

Тема привнесения идентичности в среду жилых пространств с помощью 
цвета может быть обыграна и с помощью создания отдельных, не привязанных сим-
волически к определенному дому или дворовой территории объектов паблик-арта. 
Яркие цветовые вставки в ключевых пешеходных и рекреационных зонах района 
создают узнаваемый запоминающийся образ всего пространства в целом и привле-
кают внимание не только жителей, но и их гостей (рис. 3в).
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а) б) в)

Рис. 3. Создание элементов социально-информационного уровня цветовой среды: а – жилые 
дома, Позань; б – район Марфино, Москва; в - переулок фавелы в Сан-Паулу

Заключение. Гармоничная цветовая среда складывается из комплекса ком-
понентов, каждый из которых является носителем цветности. Грамотное цветовое 
сочетание компонентов позволяет создать качественный и понятный образ про-
странств жилых районов. Понимание возможностей работы с каждым из всех ком-
понентов жилой среды, как носителями цветности, и роли цветовой организации 
дворового пространства не только как архитектурной композиции, но и как сред-
ства создания его идентичности, придания качества своеобразия, позволяет созда-
вать осмысленные проектные решения, учитывающие все средовые аспекты. На 
основе базовых принципов моделирования цветовой организации общественных 
пространств жилой среды возможен дальнейший анализ существующих приёмов, 
а также их комбинирование и поиск вариантов новых интересных решений. Общ-
ность принципов информативности и идентичности для колористической органи-
зации жилых и общегородских пространств, реализуемых разными приемами, тем 
ни менее, позволяет говорить о возможностях реализации концепта цветового сво-
еобразия города на всех его масштабных уровнях.
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PROPOSAL OF THE BASIC MODEL OF COLOR ENVIRONMENT 
ORGANIZATION IN RESIDENTIAL AREAS

Abstract –The article is devoted to color aspect meaning in the urban environment 
organization. It also provides an overview of contemporary urban phenomena, which 
affect the color usage and visual perception of the city open spaces, such as advertising 
constructions, uncontrolled color decisions for the first floor retail facade fragments, 
lack of the general color pallet for different residential areas. Special attention is paid 
for specifics of forming the color character of the residential areas, which in contrast of 
citywide public spaces are not much filled with place identity, symbolic elements and 
unique art objects. The components affecting visual perception and possibilities for a 
comfortable interaction with the urban environment are revealed: buildings, building 
components, hardscape elements, ground surface and greenery, as well as elements of 
street advertising, navigation and place identity. The article provides an overview of 
typical methods of working with color, which are being used for harmonization and 
considered design of open spaces in residential areas. The examples of using the color as 
an instrument for creating place identity in the residential areas, facilitating the navigation 
and also as the main material for public art objects livening the monotonic residential 
development are reviewed. It is shown that a harmonious color environment consists 
of a set of elements, each of which has its own color quality. Proper color combination 
of components allows to create a high-quality and clear image of residential area open 
spaces. Understanding the opportunities of working with each of all the components 
as parts of the entire composition and also as a means of establishing identity, giving 
the quality of uniqueness, allows to create design solutions which take into account all 
aspects of the urban environment.

Keywords: public space, color, residential area, color environment, urban 
environment components, place identity
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ПРОЦЕСС РАЗВИТИЯ И ПРОБЛЕМЫ ГОРОДСКИХ ПРОСТРАНСТВ 
НА ПРИМЕРЕ СКВЕРА АСАХИКАВА В Г. ЮЖНО-САХАЛИНСК

Абстракт – В статье описывается процесс развития и формирования 
городских пространств, обозначаются ключевые и основные моменты, даётся 
сравнение типичных и основных случаев в виде схем и иллюстраций. Выделяются 
и описываются характерные особенности архитектурного пространства и 
градостроительные концепции зеленых зон, рассматривается проблема реализации 
такого городского пространства, как сквер. Целью исследования является анализ 
планировочных решений скверов и ситуации реального фрагмента городской 
среды. Изложенные в статье сведения являются частью предпроектного анализа 
для  создания на этой основе проекта в г. Южно-Сахалинске.

Ключевые слова: городское и архитектурное пространство, среда, сквер, 
зеленые насаждения, образное решение.

1. Совершенствуя культуру и образование, люди противопоставили природе 
городское пространство и его инфраструктуру, как в наибольшей степени обширную 
и массивную конфигурацию объёмного образования общества. Процесс роста 
городов привел к возникновению критических проблем: транспортная и человеческая 
перенасыщенность, неэстетичный и однородный вид среды, захламленность 
территории, резкий спад существования зеленых насаждений. Современное 
положение обострило противоречия между комплексом мер, направленных на 
заботу об окружающей среде и его поддержку, с одной стороны, и к корыстной 
ломке правил и законов, по которым живет наше современное общество, с другой.  
Во-первых, это организация участка, зоны или района в соответствии с передовыми 
методиками проектирования, совершенствование ландшафтных и архитектурных 
решений, повышение благоустроенности, удобности экологического контроля 
и безотходные производства. С другой стороны, можно отметить обостренную 
интенсификацию, загрязненность и переуплотнение, связанное с перенаселением, 
перегрузкой различными техническими средствами, интенсивным строительством. 
Как следствие – превращение улиц в задымленный и загрязненный каньон, 
изгнание людей и природы из принадлежащего места различным оборудованием, 
заводами, парковками, дорогами. Наблюдается уменьшение места из-за увеличения 
численности населения путем внедрения новых жилых комплексов, районов, 
кварталов. Акустическое, визуальное и информационное загрязнение влияет 
на состояние жителей, вызывают стресс, ряд физических и психологических 
болезней, дезориентацию. Ухудшается физическое состояние, как человека, так и 
всей природы в целом. 

За много лет созрели и накопились знания по экологии и технологии, их 
реальное использование в ландшафтной архитектуре, собран комплекс знаний по 
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экологии культуры, экологической организации архитектурного проектирования, 
безусловно, обнаруживаются тенденции современного искусства, изучения и 
организации пространства. Предполагается развивать взаимодействия человека 
и архитектурно-ландшафтного процесса, в целях улучшения и обогащения наших 
городов, включая моделирование пространства на основе экологической архитектуры. 

2. Цель и задача исследования состоит в изучении предпосылок формиро-
вания ландшафтного пространства и предложения по разработке концептуальных 
форм и динамики такого архитектурного пространства как сквер. Определение 
«сквер» происходит от англ. Square «площадь», «квадрат», это слово еще в римскую 
эпоху применялось для обозначения площади, правильной квадратной формы. В 
настоящее время сквером называют небольшие озелененные и благоустроенные 
участки внутри жилой или промышленной зоны, где он становится элементом 
композиции. Нередко скверы выполняются в виде «зеленого кармана» между 
зданиями. Территория имеет размер 0,5-2 га и предназначена для кратковременных 
прогулок, отдыха, встреч, переговоров передвижения пешеходов. Планировочное 
решение сквера зависит от климатических условий, расположения в городе, 
местности и района. Сквер может быть закрытым - деревья, кустарники, то есть 
полная или частичная изоляция от городской суеты, и открытым – партерного 
типа с преобладанием цветников и газонов. Обычно главным элементом данного 
ландшафтного пространства является какая-либо скульптура или цветник.

Рис. 1. Некоторые примеры современных скверов

Планировочное решение сквера имеет достаточно простую систему, меньший 
ассортимент растений, чем в парке. Если присутствует интенсивное движение 
автомобилей, то в таком случае на первый план выходят с помощью плотной полосы 
растения и деревья для создания комфортных условий человека. Композиция 
скверов обязательно включает в себя зоны для отдыха, пешеходного движения и 
прогулочные тропы. Особое внимание уделяется мощению и озеленению.
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Рис. 2. Рига. Сквер на пл.Чернышевского Рис. 3. Юрмала. Сквер у 
памятника Горькому и Райнису

Таблица 1. Примерный баланс территории сквера на 1 га

Элемент сквера Занимаемая площадь, 
кВ.м

Занимаемая тер-
ритория, %

Площадки и аллеи 3500 35
Цветники 500 5
Газоны 3000 30
Деревья и кустарники 2700 27
Малые архитектурные формы (фонтаны, 
подпорные стенки, лестницы, скульптуры) 300 3

Всего 10000 100

3. Объектом исследования стал японский сквер Асахикава, находящий-
ся в областном центре, городе Южно-Сахалинск. Этот сад был возведен в 1922 
году для того, чтобы ознаменовать 20-летие побратимских отношений между 
Южно-Сахалинском и городом Асахикава. История дружеских отношений между 
Асахикавой и Южно-Сахалинском длится уже почти 50 лет. Предложения по 
реконструкции сквера Асахикава в г. Южно-Сахалинск основывались на изучении и 
исследовании формирования архитектурного пространства, схема была составлена 
на основе опорного плана и визуального анализа. 

Рис. 4. Современное состояние сквера Асахикава в г. Южно-Сахалинск (фотофиксация)

Данный фрагмент городской территории состоит из самого сквера и 
прилегающей территории. Сквер находится позади   общественных зданий (ТЦ Дом 
Быта и гостиница «Сахалин-Саппоро»), на пересечении улиц  Амурская, Пушкина,   
Асахикава и Антона Буюклы. Функциональный тип данного пространства 
является сопутствующим, определена локальная геометрическая разновидность, 
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так как сквер является компактным пятном в плане, обладающим завершенной 
визуальной формой из-за обстройки периметра. Сформирована поведенческая 
смысловая нагрузка, потому что это пространство вырабатывает определенную 
социально-психологическую установку человека в городской среде.  Это простран-
ство местного значения, оно является замкнутым, т.к. окружено  5-этажными жи-
лыми домами и 4-этажной школой. Сейчас сквер Асахикава является местом для 
выгула собак,   вследствие чего находится в неудовлетворительном санитарном 
состоянии. В единственной беседке нередко распивают спиртные напитки, бросая 
бутылки и прочий мусор мимо урны. Из положительных моментов можно отметить 
присутствие надежного ограждения участка со стороны проезжих дорог, ровно 
пятьдесят деревьев существует на данный момент (рябина, клен, тополя, березы, 
маньчжурский орех и даже сакура).

Рис. 5. Анализ существующей ситуации

Анализируя данную территорию,  можно выявить основные проблемы 
участка. В первую очередь, зеленые насаждения должны занимать около 70% 
общей площади сквера, следовательно, требуется высадить гораздо больше 
деревьев и кустарников, чтобы ограничить зону отдыха от городского шума и 
суеты, срубить старые деревья, установить цветники с многолетними растениями, 
возможна установка роккария, альпинария из хвойных пород, сухого ручья.  На 
территории полностью отсутствует освещение, что приводит к криминогенной 
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ситуации для жителей. Предлагается установить около двадцати уличных фонарей 
для комфортного пребывания в сквере в темное время суток. 

Планировочная пешеходная структура сквера не оформлена, представляет 
собой сеть стихийно образованных дорожек, местами не заасфальтирована, 
присутствуют грунтовые тропинки, проложенные жителями данного микрорайона, 
ямы, неровности, разбит асфальт. Необходимо изменить старое планировочное 
решение, внедрить в данную территорию новые пешеходные маршруты, 
дренажную и ливневую систему, произвести модернизацию пешеходной сети, 
осуществить замену мощения, устранить различные неровности, ямы, разби-
тый асфальт. В сквере отсутствуют в достаточном количестве посадочные места. 
Существующие скамейки в основном разрушены, либо неудобны, без спинок, что 
достаточно физически тяжело для беременных женщин, молодых мам и старшего 
поколения. Подобает установить новую, эргономичную и комфортабельную 
городскую мебель в виде скамеек и беседок. Следует установить новые уличные 
урны с мусорными мешками внутри.

Участки, где вместо красивого газона - необработанная земля, желательно 
засеять травой и высадить зеленые насаждения. Места для выгула домашних животных 
и утилизации экскрементов осуществить за пределами сквера. Установить городскую 
систему навигаций в виде табличек и указателей. Предложение по переформатированию 
ландшафтного пространства предлагает создание трехуровневой парковки для гостей 
и местных жителей данного микрорайона. Предложения  по реконструкции сквера 
предполагают интимные, уютные пространства, символизирующие защищенность, 
индивидуальность интересов, удобства, спокойное доброжелательное общение 
и личное уединение. В качестве реализации образного решения территории 
предлагается использование форм японской исторической архитектуры и приемов 
планировки восточных садов и парков.

Рис. 6. Видеоряд образных ассоциаций
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Заключение. Проведенные исследования позволяют сделать вывод о 
том, что человечеству пора взаимодействовать с архитектурным пространством 
и экологией, производить как можно больше посадок различного зеленого 
наполнения, отдавать больше территории под экологическую архитектуру, 
обновить методики проектирования и взаимодействия техники и экологии, 
стараться быть наравне с природой. Включение в городскую структуру зеленых 
массивов различной площади, функционального наполнения, смысловой 
нагрузки и категории является безусловно важной задачей современного 
проектирования. В масштабе микрорайона даже небольшой сквер может стать 
местом психофизиологической разгрузки жителей прилегающих жилых массивов. 
Поэтому наряду с положительным оздоровительным влиянием природных 
элементов (растений, водных устройств и .д), важен и фактор эмоциональный. 
Следовательно, создание образного содержания «зеленого» фрагмента городской 
среды является первоочередной задачей архитектурно-дизайнерской организации.

Рис. 7. Схема проектного предложения

Список использованных источников и литературы:
1. «Скверы. Ландшафтная архитектура и зеленое строительство». 

Электронный ресурс. Web-сайт  http://landscape.totalarch.com или http://12fan.
ru/1453326295.html

2. «Городская среда – система взаимосвязанных открытых пространств». 
Электронный ресурс. Web-сайт http://alyos.ru/enciklopediya/arhitektura_gorodskoj_
sredi/gorodskaya_sreda__sistema_vzaimosvyazannih_otkritih_prostranstv.html

3. Презентация на тему: «КУЛЬТУРА ЯПОНИИ. Философ Нисидо Китаро 



85

4. Изобразительное искусство, дизайн среды и предметный дизайн / Graphic arts, space design and object design

« Не скрыто ли в основе восточной культуры стремление видеть форму бесфор-
менного, слышать голос беззвучного»». Электронный ресурс. Web-сайт http://www.
myshared.ru/slide/559715/

4. Этот загадочный японский сад. Электронный ресурс. Web-сайт http://
www.sadby.org/etot-zagadochnyy-yaponskiy-sad

Kravchenko A. C., Balyskaia  L. E.
art_anastas@mail.ru, lb2811@mail.ru 

PNU, Khabarovsk, Russia

THE PROCESS OF DEVELOPMENT AND PROBLEMS 
OF URBAN SPACES BY THE EXAMPLE 

OF THE SQUARE ASAHIKAWA IN YUZHNO-SAKHALINSK

Abstract – The article describes the development and the formation of urban 
spaces, and identifies the key highlights, gives the comparison of typical and major cases 
in the form of diagrams and illustrations. Underlined and described are the characteristics 
of architectural space and urban concept of green areas, the problem of implementation 
of the urban space as a park. The aim of the study is to analyze planning decisions of 
squares and the situation of the real fragment of the urban environment. Outlined in the 
article details are part of the pre-analysis to create on this basis the project in Yuzhno-
Sakhalinsk. Improving culture and education, people opposed the nature to urban space and 
infrastructure, as most extensive and massive configuration of the extensional development 
of the society. Because of the process of urban growth that plunged to the line of critical 
issues: transportation and human over-saturation, homogeneous and unaesthetic view of 
environment, clutter areas, the sharp decline of the existence of green spaces. 

Studies suggest that it is time for mankind to interact with the architectural space 
and the environment, to produce as much as possible landings of various green filling, to 
give more territory for environmental architecture, to update the methodology of design 
and interaction of technology and ecology, try to be on a par with nature. Objective and 
purpose of the research is to study the prerequisites for the formation of landscape space 
and proposals for the development of conceptual forms and dynamics of architectural 
space such as a park. Inclusion in the urban structure of green areas of different sizes, 
functional content, and the semantic load category is certainly an important task of modern 
design. On the scale of the neighborhood, even a small park can be a place of residents 
psycho physiological unloading. Therefore, along with the positive sanitary influence of 
natural elements (plants, water devices, etc.), emotional factor is also important. Hence, 
the creation of imaginative content of the “green” fragment of the urban environment is a 
priority for the architectural and design organizations.

Keywords: Urban and architectural space, the environment, square, green spaces, 
image solution.
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ЧЕЛОВЕКООРИЕНТИРОВАННАЯ СРЕДА 
В ТИХООКЕАНСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Абстракт – Данное исследование и проектное предложение посвя-
щены актуальной разработке системы пространственного ориентирования в 
Тихоокеанском государственном университете. В данной статье указаны исто-
рические и психологические факторы бесконфликтной среды. На основе прове-
денных исследований предложена система визуальных коммуникаций студенче-
ского кампуса ТОГУ с главным учебным корпусом, где выделись основные зоны 
интеграции и размещения ориентировочных стендов. В работе предусмотрены 
следующие требования: четкая ориентированность на пользователя, отражение 
специфики и особенности университета. 

Ключевые слова: человекоориентированная среда, система ориентирова-
ния, визуальные средства коммуникации, информационные указатели, мобильная 
навигация, эргономические особенности.

Анализ. В Средневековье неизведанные территории помечали на картах 
рисунками львов и надписью «Здесь львы». Так происходило, потому что для 
человека неизвестность, как правило, означает потенциальную опасность. В наши 
дни этот принцип также актуален. Человек, оказавшийся в новом, незнакомом ему 
месте, чувствует дискомфорт. Данное чувство усиливается, если в процессе иден-
тификации в пространстве и нахождения удобных маршрутов передвижения воз-
никают трудности. В современном мире в связи с урбанизацией и постоянными 
изменениями городской среды проблема ориентации в пространстве требует пери-
одического переосмысления и обновления средств обеспечения эффективного 
ориентирования. 

Необходимо не забывать, что человек – мерило всех вещей, что существуют 
эргономические особенности и потребности пользователя, его эмоциональное 
состояние при взаимодействии с навигацией и средой. Известно, что архитектурная 
среда должна быть комфортной, доступной, эстетически привлекательной и пред-
назначенной для всех групп пользователей. Условно называем такую среду безба-
рьерной, а точнее бесконфликтной. 

Мировой опыт в решении проблем локального ориентирования, является 
показательным примером построения грамотно работающей системы визуальных 
коммуникаций. Задача системы ориентирования состоит в том, чтобы сформиро-
вать путь, а не просто дать набор разрозненных информационных табличек.

Изучив способы решения проблемы ориентирования в пространстве с помо-
щью графических средств коммуникации в разных странах мира, мы обратили внима-
ние на ситуацию в кампусе ТОГУ. Почему проблема ориентирования в ТОГУ стала нас 
беспокоить? Потому что, каждый человек, который впервые оказался на территории 
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нашего университета, испытывает определенные трудности при нахождении нужных 
объектов, что нередко, негативно сказывается на эмоциональном состоянии человека. 
То же самое происходит и у нас, понять куда идти и что делать посетителю универси-
тета иногда невозможно и возникает ощущение, как будто его здесь не ждали.

Проект включил в себя графическую разработку системы визуальных ком-
муникаций студенческого кампуса ТОГУ с главным учебным корпусом, где выде-
лись основные зоны интеграции и размещения ориентировочных стендов, а также 
проходы к основным коммуникациям. 

Требование к проекту: четкая ориентированность на пользователя,  отра-
жение специфики и особенности университета.

В начале команда студентов-дизайнеров провела ряд исследований и проа-
нализировала представленную территорию. В процессе работы над проектом сту-
денты также проводили интервьюирование потенциальных пользователей. Этот 
процесс позволил определить основные вопросы, которые необходимо решить, а 
также выработать общую стратегию ориентирования. 

В ходе исследования был выявлен ряд проблем с ориентированием:
• Отсутствие стендов, указателей, табличек во многих особенно «сложных» 

местах кампуса, а также во внутреннем пространстве главного учебного корпуса 
университета

• В существующих информационных объектах имеется как  стилевая, так 
и цветовая несогласованность элементов (таблички, указатели), определенная сти-
хийность их появления.

• Некоторые существующие  таблички и указатели, находящиеся во вну-
треннем пространстве главного учебного корпуса университета, имеют плохую 
читабельность. 

• Отсутствие мобильного приложения для мобильных устройств.
Задачи данного проекта:
1.Создание единого стиля, понятного и узнаваемого во всех точках навигации
2.Создание читабельных, не перегруженных лишней информацией табли-

чек, которые будут отображать основные направления движения и объекты
3.Разработка графического блока для мобильной версии сервиса навига-

ции по ТОГУ, с помощью которой, через функцию поиска, можно будет опре-
делить свое местонахождение, найти нужный объект на карте или просмотреть 
список всех объектов подобного типа в здании.

Участники проекта были распределены по двум основным группам: разра-
ботчики системы ориентирования  внутри главного учебного корпуса ТОГУ и разра-
ботчики системы ориентирования  на территории кампуса ТОГУ. В процессе работы, 
для того чтобы получить качественный результат, все участники активно взаимодей-
ствовали между собой. Этому способствовали неоднократные семинары, на которых  
обсуждались  проблемы  и предлагались всевозможные решения. Группой аналити-
ков  было проведено тщательное изучение территории кампуса ТОГУ. 

В ходе данных исследований был проанализирован генплан кампуса 
ТОГУ, где  определены проблемные участки в ориентировании пространства 
и обозначены узловые точки, в которых следует устанавливать информацион-
ные стенды, указатели, таблички. Также в эту систему были включены разра-
ботка пиктограмм и работа с цветом. Все это должно помочь ТОГУ эффективно 
использовать пространство.
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Рис 1. План кампуса ТОГУ и основные пути перемещения посетителей.

Для графического блока к мобильной версии сервиса навигации студентами 
была проведена работа по изучению и созданию  всех поэтажных планов, как глав-
ного учебного и лабораторного корпусов ТОГУ,   так и всех зданий кампуса.

 
 Рис 2. Примеры некоторых планов помещений расположенных на кампусе ТОГУ.

Планы отражают назначение  всех помещений внутри строения. Функцию 
помещения можно определить с помощью цвета и уникальной пиктограммы, ука-
занной на чертеже (рис. 2).

Особое внимание было сосредоточено на разработке дизайна информаци-
онных табличек, баннеров, указателей, пиктограмм, а также подбору шрифта. Был 
создан единый стиль для всех элементов ориентирования, который перекликается 
со стилистикой сайта ТОГУ. При разработке пиктограмм группа дизайнеров сделала 
акцент на том, что все значки должны быть лаконичными и понятными каждому 
пользователю, а также - отражать функцию объекта. Хорошо спроектированные 
указатели информируют о существовании, порядке расположения и удаленности, 
невидимых глазу объектов.
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Рис. 4 Пиктограммы

      
Рис.5 Информационные таблички

  
Рис. 6 Варианты размещения информационных элементов в интерьере.

Таблички, отображающие назначение помещений выполнены в сдержанной 
цветовой гамме, подобранный шрифт легко читается (рис.5).

Уличные информационные баннеры выполняются в виде отдельно стоя-
щих конструкций (рис. 8, 9), содержат сведения о местоположении пользователя 
на карте кампуса, кроме того, на них отмечены основные направления движения и 
объекты, расположенные на пути следования. По такому же принципу выполнены 
и указатели внутри здания университета.
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Рис. 7 Схема кампуса ТОГУ находящаяся на главном информационном стенде.
  

   
Рис. 8 Варианты размещения информационных элементов в экстерьере.

Рис. 9. Варианты размещения информационных элементов в экстерьере.
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В университете регулярно проводится большое количество мероприятий, 
конференций, временных выставок, открытых лекций, и поэтому небходимо 
использовать также мультимедийные системы для направления потоков людей, и 
оперативного получения всей дополнительной информации, меняющейся быстро и 
часто, – например, с помощью мобильных приложений, которые ориентируются на 
уже существующие навигационные носители. 

Мобильная навигация для ТОГУ должна действовать по следующему  
принципу: входя в помещение, пользователь включает Wi-Fi и запускает мобильное 
приложение. На устройство выводится карта здания, объекты, аудитории. После 
включения позиционирования на карте должно отображаться местонахождение 
пользователя. Через функцию поиска можно найти нужный объект на карте 
(аудиторию, библиотеку, спортзал, столовую и т.п.).

Можно образно сравнить внутреннее пространство учебного корпуса  
университета с деревом, где ствол – это коммуникационный зоны (холлы, коридоры, 
лестничные марши), ветви – различные подразделения, а листья – учебные аудитории. 
Навигация внутри учебного корпуса должна стать средством оздоровления,  так как 
происходит комфортная организация учебных  процессов первокурсников, а также 
доступная информированность посетителей университета.

При разработке системы нахождения пути в учебном корпусе ТОГУ выдели 
несколько типов зон: транзитные, локальные (службы ректората, деканаты) и 
точечные (учебные аудитории). Необходимо отметить, что если пространство, в 
котором движутся посетители, не находится в диалоге с их идентичностью и не 
позволяет им предугадывать, где они окажутся в следующую минуту, то оно теряет 
значительную часть своих преимуществ и в плане информационной ценности, и в 
плане функциональности.

Заключение. Группа студентов-дизайнеров осуществили процесс пла-
нирования, определили точки, в которых необходимы информационные блоки. 
Предложена комплексная система информационных стендов, вывесок и табличек, 
которая перекликается с формирующейся стилистикой университета и предостав-
ляет информацию по ориентированию на всей территории кампуса. По мнению 
студентов университета, предложенный проект актуален, может быть доработан и 
являться основой для успешного и эффективного воплощения системы ориентиро-
вания пространства ТОГУ. В целом важнейшая цель всех этих усилий – создание 
максимального психологического комфорта для посетителей университета с наи-
меньшими затратами и усилиями.
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HUMAN-ORIENTED ENVIRONMENT 
IN THE PACIFIC NATIOANAL UNIVERSITY

Abstract – This research and project proposal focus on actual development of spa-
tial orientation in the Pacific State University. In this article are shown the historical and 
psychological factors of conflict-free environment. Based on these studies is proposed a 
system of visual communications in student campus PNU with the main academic build-
ing, which highlight the main areas of integration and deployment of indicative stands. 
The project provides the following requirements: a clear focus on the user, a reflection of 
the specifics and peculiarities of the university.

Keywords: human-oriented environment, system orientation, visual communica-
tions, information signs, mobile navigation, ergonomic features.
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ОСОБЕННОСТИ ВЫЕЗДНОГО ПЛЕНЭРА 
В СТУДЕНЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Абстракт – В статье рассматривается такой тип художественной практики, 
как выездной пленер, который проводится в непривычной для учащихся местно-
сти,  с присущим только ей природным и культурным колоритом.  Раскрывается 
его суть, виды и назначение, способы его проведения, а также положительное вли-
яние на творческое развитие студентов. Раскрываются организационные нюансы, 
понимание которых необходимо для наиболее успешного прохождения практики. 
Производится обзор и разбор возможных изобразительных техник и способов их 
комбинаций, а также материалов, инструментов и приспособлений, которые будут 
нужны для выполнения поставленных задач. Затрагиваются некоторые аспекты ме-
тодики ведения работы  в условиях выездной пленэрной практики. 

Ключевые слова: выездная практика, пленэр, техники, приёмы.

Роль пленэрной практики в обучении студенов. Пленэрная практика 
является своеобразным итогом годового обучения на курсе живописи. Студенты 
обобщают полученные в ходе академического курса знания, дополняя и расширяя 
их личными творческими желаниями, так как выход из учебных аудиторий подра-
зумевает и выход за границы сугубо академического знания. Новое непривычное 
окружение дает новые яркие впечатления, освежает композиционное  восприятие, 
обязывает выходить за рамки устоявшейся палитры и заставляет более цепко отме-
чать детали. Основным  принципом обучения студентов на пленэре является инди-
видуально-личностный подход [3, с.8], а главной формой взаимодействия личности 
студента с социальной средой является этюд с натуры. Работа на пленэре – это в 
первую очередь большое открытое пространство, воздух, природа, яркие эмоцио-
нальные композиционные и цветовые решения, желание найти неординарный при-
ем и композиционную точку,   и, затем уже, правдивое изображение природного 
богатства и городской архитектуры, при активном влиянии света и воздуха. 

Наиболее сильные впечатления даёт практика выездного пленэра. Окунаясь 
в иную ментальную, эмоциональную и ландшафтную среду студенты ищут новые 
пути и подходы для отражения реальности [2, с.15]. Краткосрочность пленэрных 
задач рождает обобщённое восприятие, импрессионистический и более декоратив-
ный подход к отражению действительности.

Методические особенности выездного пленэра. Выездной пленэр - это 
всегда ещё и жёсткие временные рамки. Поиск интересных мест, планирование 
маршрутов и бюджета, всё происходит задолго до поездки. Чтобы успеть всё за-
планированное, от студентов требуется высокий уровень самоорганизации. Задачей 
преподавателя является продуманная организация творческого процесса. Необходим 
чёткий распорядок дня с несколькими временными блоками для рисования. Обычно 
это утренний рабочий выход с 9 до 13, дневной с 16 до 19, и часто вечерний, с этю-
дами на состояние, либо просмотр, разбор и доработка выполненного за день.
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Рис. 1. Трещева Н.
Мятая бумага, пастель

Рис. 2. Соколова А.
Тонированная бумага, акварель, линер

Рис. 3. Горшкова О.
Тонированная бумага, маркер, гуашь

Рис. 4. Красикова Е.
Тонированная бумага, маркер, гуашь

Чтобы сэкономить время и получить необходимый импульс для работы, за-
ранее проводятся работы по подготовке листов. Бумага колеруется фактурными ки-
стями в различные цвета соусом, неравномерно тампуется губкой гуашью (рис. 3, 
6), мнётся и заливается акварелью, заклеивается кусками кальки и газеты, затирает-
ся масляной пастелью в технике граттажа (рис. 1). Перебирая на местности папку с 
уже подготовленными листами, студент выбирает наиболее подходящий. Таким об-
разом, решается сразу несколько проблем: пропадает, часто мешающая студентам 
младших курсов, боязнь белого листа; работе задаётся определённый цветовой и 
тональный строй, который не позволяет листу «разваливаться» (рис. 8); экономится 
время на заполнении фона и работа сразу приобретает более завершённый вид.

Рис. 5. Накарякова В.
Тонированная бумага, гуашь, тампование

Рис. 6. Горшкова О.
Фактурная бумага, маркер, гуашь
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Выбор материалов для работы на пленере отличается большим разнообра-
зием, что даёт огромное количество их комбинаций, сочетаний и подходов. Это, в 
свою очередь, позволяет раскрыться студенту в иных творческих ипостасях. 

Например, соус, резинка и маркер позволяют передать тонкие тоновые гра-
дации с усиленными акцентами. Акварель, дополненная линером, приобретает бо-
лее завершённый вид, чётче выявляется воздушная перспектива (рис. 2). Гуашь, 
совмещённая с маркером, более ритмически организована (рис. 4). Масляная па-
стель с акварелью - великолепный подход к этюдам «на состояние» (рис. 9). Сухая 
пастель по тампованой бумаге не оставляет чувства незавершённости (рис. 5, 7), в 
силу отсутствия белых промежутков незакрашенной бумаги.

Работа над пленэрным этюдом проходит по основным этапам:
• поиск композиционного решения и определение ритмического строя; 
• выбор колорита, соответствующего состоянию свето-тональной среды, 

цветовым контрастам натуры;
• проработка основных масс и форм;
• выбор цветовой и тональной доминанты;
• обобщение живописного содержания, расстановка цветовых и тональных 

акцентов [1, с.18].

 

Рис. 8. Сергеева А.
Тонированная бумага, маркер, гуашь

Рис. 9. Красикова Е.
Тонированная бумага, маркер, 

масляная пастель
В живописном этюде «на состояние» важное место отводится влиянию ос-

вещения на состояние мотива, солнечный или пасмурный день создает различную 
теплохолодность, а отсюда колорит и эмоциональное настроение живописной ра-
боты. Воздушная масса вокруг предметов значительно ослабляет их цвет, рас-
творяя контуры и контрастность светотеней. В краткосрочных этюдах внимание 
сосредоточено на основных цветовых отношениях, общем колорите. Правильная 
передача тонких свето- и цветотональных отношений помогает передать ощуще-
ния пространства и среды. Цвет становится более холодным на дальнем плане, 
появляется размытость и уплощенность объема, а первые планы обогащаются 
контрастами и рефлексами. Этюды пишутся без детальной проработки формы, 
что сохраняет непосредственность и свежесть первого впечатления. Длительность 
краткосрочного живописного этюда ограничивается 10-30 минутами [4, с.3]. 

Заключение. Работа на пленэре имеет следующие цели  и задачи:
• Дает возможность самостоятельно развивать художественное мышление 

и реализовывать творческие идеи.
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• Учит студентов практическим навыкам работы на открытом пространстве,
• передаче световоздушной среды, развитию пространственной ориента-

ции, развитию целостного восприятия натуры с учётом общего тонового и цвето-
вого состояния.

• Способствует выработке навыков художественного отбора, умения из 
многообразия выбирать главное, развивает способность композиционно мыслить.

• Готовит студентов к самостоятельной работе, умению самостоятельно 
ставить цели, задачи и реализовывать их.

• Обеспечивает интенсивное взаимообучение студентов в ходе обсуждения 
работ на частых коллективных просмотрах. 

 По итогам пленерных практик часто устраиваются коллективные внутри-
вузовские и внешние выставки. Работы отдельных авторов принимают участие во 
всероссийских и международных конкурсах, нередо становясь дипломантами. Всё 
это способствует стимуляции творческой активности студентов и большей заинте-
ресованности в результатах прохождения практики.

Основные принципы работы над живописными изображениями на пленэре, 
изложенные в статье, способствуют развитию визуального мышления, объем-
но-пространственных представлений, формированию навыков работы различ-
ными художественными материалами (акварель, гуашь, темпера, соус, цветные 
линеры и маркеры) и живописными приемами на разных цветовых и фактурных 
основах (рис. 10, 11, 12). 

 

Рис. 10. Хватова В.
Тонированная бумага, маркер, 

масляная пастель

Рис. 11. Горшкова О.
Тонированная бумага, маркер, 

пастель

Рис. 12. Сазанвич Е.
Тонированная бумага, акрил
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PLEIN-AIR AS STUDENT PRACTICE

Abstract – The article is considering such type of art practice as an plein-
air which is carried out in unusual for students area with natural and cultural colors 
inherent only there. Revealed are organizational nuances, the understanding of which 
is necessary for the most successful practices completion. Reviewed and analyzed are 
possible ways of fine techniques and their combinations, as well as materials, tools and 
devices that necessary for the tasks. Some aspects of the methodology of conducting 
the work in a fielding practice plein-air are touched. Plein-air aimed on the following 
goals and objectives:

It gives an opportunity to develop artistic thinking and ideas.
It teaches students to practice their skills in the open air, to transmit the light and 

air, spatial orientation, perception of nature, color tone and condition.
Contributes to the development of artistic skills of selection, the ability to choose 

from a variety the important, and the ability to think compositionally.
Prepares students to work independently, to set goals and objectives on their own, 

and implement them.
Provides intensive mutual learning of students during discussion of artworks in 

frequent collective views.

Keywords: practice, plein-air, open-air.
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ СТИЛЬ  
И ЕГО ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. 

РИТМИЧЕСКАЯ ЗАКОНОМЕРНОСТЬ СМЕНЫ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ СТИЛЕЙ. СТИЛИ В АРХИТЕКТУРЕ

Абстракт – Статья рассматривает понятие стиля применительно к 
художественному творчеству, особенности стилей архитектуры, возникновение и 
смену стилей. Формальная и эмоциональная составляющая стилеообразования, их 
взаимодействие и преобладание того или иного подхода в различные эпохи. Стили-
стические особенности архитектурного творчества времени следующего за эпохой 
больших стилей, и попытки стилистического анализа «архитектуры выбора», пе-
риода когда на первый план выходит самовыражение художника. Классификация 
стилей современной архитектуры и попытки найти в ней единое стилистическое 
направление. Возможность подвести под разнородное творчество единую эмоцио-
нальную основу, в дополнение к формальному подходу определения стилей пред-
шествующего времени.

Ключевые слова: эстетическая категория, стиль, эстетика, архитектура, 
архитектурный стиль, художественный стиль.

1. Введение. Художественный стиль - базовое понятие истории искусств 
в целом и отраслей данной научной дисциплины в частности. До середины XIX 
века художественный стиль был единственным инструментом структурирования и 
категоризации истории искусств и мирового художественного процесса.

Согласно Философской энциклопедии [10], художественный стиль есть все 
многообразие приемов, направленных на достижение целостной выразительности 
произведения искусства (и культуры) и образующих устойчивую поэтическую 
формулу со своими постоянными элементами. Другими словами, художественный 
стиль обеспечивает системное единство всех способов познания действительности 
в человеческом обществе. По мнению И. П. Никитиной, художественный стиль 
существует в контексте исторически определенного времени, определяется этим 
контекстом и выражает средствами искусства то же, что выражается другими 
средствами идеологией, политикой, теологией, здравым смыслом, хорошо 
укорененными традициями и т. д. [6, с. 136]. Объяснить тот или иной стиль, 
говорит Г. Вельфлин, значит включить его в общую историю эпохи и показать, что 
его формы говорят на своем языке то же самое, что и остальные составляющие 
его времени [2, с. 144]. Формальный подход к определению художественного 
стиля характеризует его как неизменную устойчивую структуру составляющих 
элементов, которые подчиняются единому формообразующему принципу.. 
Современные культурологи предостерегают, однако, от формалистского толкования 
художественного стиля, которое может быть полезно лишь на ранних этапах 
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освоения методологии теории искусства [6, с. 137]. Утверждается также, что само 
понятие художественного стиля сложноопределимо и относится скорее к сфере 
чувственного познания, нежели научной категоризации. Вопрос об однородности 
культуры того или иного периода - краеугольный камень толкования понятия 
художественного стиля. Логично предположить, что, например, стилистическая 
однородность национальной архитектуры или изобразительного искусства 
проистекает из однородности культуры, в которой данный стиль зародился. 
Однако, такое толкование не учитывает свойство гетерогенности любой культуры, 
которое было доказано современной культурологической наукой. Гетерогенность 
или культурный плюрализм характеризуется наличием этнических меньшинств и 
различных субкультур в рамках отдельно взятой национальной культуры. Таким 
образом, говорить об однородности художественного стиля можно весьма условно.

Обращаясь к вопросу категоризации художественного стиля, необходимо 
отметить, что в современной культурологической науке констатируется наличие 
большого многообразия художественных стилей. Базовым основанием для 
категоризации стилей выступают принципы художественного мышления. 
Сменяясь, эти принципы сменяют и стили, усмотреть какую-либо ритмичность 
или закономерность в этом бывает очень сложно. Базовыми классификаторами 
художественных стилей выступают исторические эпохи – Древний Египет, Средние 
века, эпоха Возрождения и т. п. Для каждого исторического периода характерна 
собственная картина мира, в которой отражается искусство. Таким образом, стили 
сменяют друг друга, являются питательной почвой для возникновения новых, 
иногда сосуществуют почти не пересекаясь на протяжении долго времени. Все это 
говорит о том, что не существует какого-либо чистого художественного стиля, на 
него всегда будет влиять окружающий контекст, историческая эпоха и другие стили.

О ритмичной закономерности смены художественных стилей можно 
говорить в рамках теории цикличного развития культуры в целом. Этот феномен 
отмечен в частности в работах Н. А. Бердяева, О. Шпенглера, А. Д. Тойнби [1,9,12]. 
Питирим Сорокин даже ввел понятие «флуктуации культур» [8]. То, что верно для 
глобального уровня – культуры, цивилизации, должно быть верно и для составляю-
щих ее феноменов – художественных стилей. Таким образом, признается наличие 
ритмов или циклов в динамике стилей. Каждый из них переживает генезис, раз-
витие, расцвет и смерть, однако, имеет надежду на воскресение (возрождение) в 
новых, только нарождающихся стилях.

Процесс развития представлений о художественном стиле начался по 
историческим меркам совсем недавно. Изучать художественный стиль начали менее 
трех столетий назад. Почти сразу же после появления первых теоретических работ 
по искусствоведению само понятие стиля становится фундаментальной категорией 
в искусстве, которая характеризует этапы исторического развития культуры. 
Гете определял стиль как познание сущности вещей [4], а Вельфлин полагал его 
средоточием истории искусств [2].

Большинство существующих названий художественных стилей появилось 
в истории искусства спустя много лет после их возникновения, а порою и после 
периода их расцвета и затухания. Так, термин «барокко» был введен для определения 
искусства XVII века только в XIX столетии. Впервые его использовал швейцарский 
историк Я. Буркхардт, причем в довольно пренебрежительном значении этого сло-
ва, в переводе с португальского (baroco) означавшего «причудливый, неправиль-
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ный, вычурный». Тем не менее слово прочно вошло в лексикон искусствознания. 
Наряду с обозначением конкретного художественного стиля термин «барокко» при-
обрел и множество других значений – от характеристики «неправильной» формы 
(например, барочный жемчуг) до беспокойного мироощущения, проявляющегося в 
динамичных, экспрессивных формах [11]. Порою он используется и для создания 
определенного образа: «человек барокко», «мир барокко» и т.д.

Гегель в «Эстетике» описывает закономерности в развитии искусства 
и культуры, в основе которого лежит стилевое единство. Обобщая историю 
изобразительного искусства, Гегель выделяет все многообразие форм искусства в 
своего рода систему художественных форм, их стилевые черты помещаются, таким 
образом, в символическую, классическую и романтическую формы [3, т. 2, с. 8].

Подробную классификацию художественных стилей в архитектуре 
разработал немецкий эстетик Э. Утиц. В частности, он ведет речь о [Приводится. 
по: 7, с. 253]: 1) стиле художника (стиль Растрелли, стиль Леонардо да Винчи); 2) 
материальном стиле, где мерой стиля служит выполнение или учет в объекте ар-
хитектуры существующих в соответствующем материале условий (стиль бронзы, 
стиль мрамора, стиль песчанника); 3) целевой стиль (церковный стиль, дворцовый, 
готических кафедральных соборов); 4) стиль места, который учитывает преобла-
дающий в данной местности строительный материал (в Древней Греции - мра-
мор, в Северной Европе – глина); 5) национальный стиль (германский, романский, 
славянский); 6) стиль времени – наиболее распространенный в настоящее время 
принцип категоризации художественных стилей (ренессанс, барокко, рококо).

Все архитектурные стили принято включать в три основные художественные 
формы, а именно символическое искусство (первые цивилизации Древнего 
Востока), классическое искусство (греко-римская эпоха) и романтическое искусство 
(включает в себя Средневековье и до конца XIX века). Все, что было создано позже 
последнего предела принято относить к современному искусству и, соответственно, 
является нашим современником.

Современные архитектурные стили включают в себя следующие: модерн, 
конструктивизм, минимализм, хай-тек, бионический хай-тек, деконструктивизм, 
китч, органическая архитектура (экостиль), постмодернизм.

2. Модернизм. Сложился к середине ХХ века. Данный художественный 
стиль знаменует собой коренной перелом в жизни и культуре мирового 
сообщества, который стал следствием научно-технического прогресса, развитием 
рыночных отношений и общей гуманизацией общества. Модернизм - это 
строитель и разрушитель в одном лице; новый стиль отринул традиционные 
культурные ценности, поставив таким образом эстетический эксперимент, а 
также демонстративно отказался от реалистического познания действительности, 
устремившись к созданию принципиально новых форм в архитектуре. Несмотря 
на то, что модернизм достаточно радикальный стиль, возник он не случайно, все 
предшествующее культурное развитие подготовило его появление, в нем можно 
отметить продолжение предшествующих архитектурных традиций, и, в частности, 
традиций романтизма [6, с. 447].

Родиной конструктивизма в архитектуре с полным правом можно 
назвать Россию, где в 1920-х годах были созданы объединения архитекторов-
конструктивистов – АСНОВА и ОСА. Идеологами конструктивизма признаны 
архитекторы братья Веснины и М. Гинзбург.
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3. Конструктивизм. Характеризуется отрицанием исторической 
преемственности художественных стилей и использованием функционализма 
как основной системообразующей концепции [5]. Эстетическая функция реа-
лизовывалась в нем не в псеводукрашательстве архитектурных объектов, а в 
наличии динамики простоты конструкций, достаточно свободных плановых ре-
шениях. Функциональный метод – основная характеристика конструктивистского 
художественного стиля. Он заключается в слиянии утилитарных и идейно-
художественных принципов проектирования зданий и сооружений. Необходимо 
заметить, что сами конструктивисты отказывались считать себя поборниками 
художественного стиля и рассматривали свою концепцию как метод.

Стиль минимализма в архитектуре вырос на почве конструктивизма, вобрав 
в себя элементы японского художественного стиля, интерес к которому в Западной 
Европе возник после Второй Мировой войны. Архитекторы-минималисты – В. 
Гропиус, М. ван дер Роэ, Э. Мендельзон и Б. Траут.

Как следует из названия, минималистскому архитектурному стилю 
присущи простота и лаконичность форм и структур, геометрические формы – 
круги, прямые линии, монохромность, использование чистых цветов, высокая 
функциональность. В архитектуре минимализма полностью отсутствуют 
декоративные элементы. Некоторые исследователи связывают периодически 
просыпающийся интерес к минимализму со своеобразной сменой эпох в 
культуре, когда предыдущие эстетические ценности отметаются, а им на 
смену приходят новые; минимализм, в данном случае, отмечает своего рода 
нейтральную территорию, на которой можно переждать формирование и 
приятие в обществе нового художественного стиля. Архитекторы-минималисты 
реализуют эстетическую функцию в объемно-пространственных решениях, 
отрицая какое бы то ни было внимание к деталям. Свет и цвет являются 
единственными декоративными решениями для подобных сооружений.

Стиль хай-тек возник в Великобритании в 1970-х годах. Его основным 
художественным методом также является функциональность, причем в крайних 
ее проявлениях. Ярчайшими представителями художественного стиля хай-тек 
в архитектуре являются Н. Фостер, Р. Роджерс, Н. Гримшоу. От минимализма 
хай-тек заимствовал избегание декоративных элементов и украшательства, 
от науки – использование новейших технологий для строительства объектов. 
Эстетическая функция реализуется в акцентировании функциональных деталей 
объекта (вентиляционных шахт, лифтов, эскалаторов и т.п.) с помощью различных 
изобразительных средств. Фактически, хай-тек - это эстетизация технологии, 
используемый им художественный метод – экспериментальный, его эстетика 
– область технологической образности. Безусловно, хай-тек идеализирует и 
романтизирует передовую технологию, но и решает многие прагматические задачи, 
стоящие перед современной архитектурой.

Своеобразным подстилем хай-тека является бионический хай-тек, который 
использует закономерности формообразования живой природы (биоса). Важно 
отметить, что био-тек не копирует природные формы, но лишь подражает им 
(как любой вид искусства только изображает (подражает) действительности, но 
не является ее копией), поскольку было установлено экспериментально, что в 
архитектурном плане из-за этого страдает функциональность. Архитектурная 
бионика находится в настоящий момент в стадии становления, и пока идет 
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формирование ее методологии, массовая реализация объектов, выполненных 
в данном стиле невозможна. В био-теке эстетическая функция часто входит в 
противоречие с функциональностью, в связи с чем, границы стиля пока находятся 
в стадии формирования. Практиками био-тека считаются архитекторы Г. Линн, Ф. 
Отто, Б. Смарт, Н. Гримшоу, С. Калатрава и другие.

Архитектурный деконструктивизм для своего формирования взял в качестве 
модели советский конструктивизм и полностью переработал его. Художественный 
метод деконструктивизма – это метод отрицания; там где раньше были прямые 
линии теперь будут изломы, там где здания были выполнены в единой манере, теперь 
царит хаос смешения стилей. Универсальный метод деконструкции архитектурного 
объекта также отсутствует, в каждом конкретном случае художник самостоятельно 
осуществляет свой поиск источника несамотождественности [6, с. 501]. Эстети-
ка деконструктивизма – эстетика хаоса в противовес гармонии, фрагментарность 
в противовес художественной целостности и общая непредсказуемость. 
Отличительными чертами архитектуры деконструктивизма являются интерес к 
маргинальному, локальному и периферийному. Представителями данного стиля 
являются архитекторы П. Айзенман, Д. Либескинд, З. Хадид, Ф. Гери.

Органическая архитектура или экостиль сложилась на основе положений 
эволюционной биологии и экологии. Функционализм как метод художественного 
познания действительности неприменим в рамках органической архитектуры, 
задача архитекторов в данном случае – создание зданий и сооружений, которые 
являются продолжение окружающей их природной среды и ландшафта, которые 
настолько органично вписаны в нее, что стали ее частью. Эстетическая функция 
данного стиля реализуется через эстетику пространства на фоне которого 
существует архитектурный объект, принцип непрерывности архитектурного 
пространства, сформулированный американским архитектором Ф. Л. Райтом, ярким 
представителем данного стиля. был перенят многими другими направлениями 
современной архиектуры. Еще один представитель экостиля – архитектор А. Аалто. 
Эстетика экостиля в чем-то близка эстетике деконструктивизма.

4. Заключение. В качестве заключения имеет смысл сказать несколько 
слов о постмодернизме, являющимся квинтэссенцией всех перечисленных выше 
архитектурных стилей. Как следует из названия – это эпоха, сменившая эпоху 
модерна и, соответственно, она продолжается и по сей день. Принципы историзма, 
обратной археологии и повседневности реализма – основные художественные 
инструменты и методы постмодернизма, отход от принципов функционализма 
и переход к художественному конструированию окружающей реальности – 
реализация эстетической функции. Индивидуальность и оригинальность – основные 
характеристики постмодернистской эпохи.  Перечислим также и архитекторов-
постмодернистов - П. Айзенман, Р. Бофиль, Р. Вентури, М. Грейвс, А. Грюмбах, Ф. 
Джонсон, А. Росси, Д. Ф. Стирлинг.
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Abstract – The article deals with the concept of identity in relation to art, espe-
cially architecture styles, the emergence and change of styles. Formal and emotional com-
ponent of style formation, their interaction and the prevalence of an approach at different 
times. The stylistic features of architectural creation of time following the era of great 
styles; attempts of stylistic analysis «architecture of choice “, a period when the self-ex-
pression of the artist steps forward. Classification of modern architecture and attempt to 
find in it a single stylistic direction. The possibility to bring common emotional basis for 
diverse creativity, in addition to the formal approach for style definitions of the past
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ИНКЛЮЗИВНЫЕ ИГРОВЫЕ ПЛОЩАДКИ

Абстракт – Исследование посвящено проблеме исключения детей-инвалидов 
из полноправных пользователей городской среды. Отсутствие полноценной 
безбарьерной среды, вытеснение детей с дополнительными потребностями в 
отдельные специализированные здания и территории, лишает их возможности 
контактировать и общаться со своими сверстниками, наблюдать за городской 
жизнью и различными социальными ситуациями, быть частью этой городской 
жизни. Это приводит к несамостоятельности, невозможности полноценно развивать 
свой потенциал, ограничивает необходимое разнообразие социальных контактов. В 
статье рассмотрены и описаны принципы инклюзивного игрового пространства, 
как одного из способов решения проблемы изоляции детей с дополнительными 
потребностями. Проанализированы и приведены рекомендации для проектирования 
и организации инклюзивных детских игровых пространств, включающих в круг 
пользователей детей-инвалидов.

Ключевые слова: городская среда, игровые площадки, инклюзия, 
инклюзивные пространства, дети-инвалиды.

Введение. Существует проблема исключения детей-инвалидов из полноправных 
пользователей городской среды. Следует отметить, что проблема частичной изоляции 
из жизни города, характерна не только для детей с ограниченными возможностями, но 
и для обычных детей. Если раньше ребенок был включен в жизнь поселения с самого 
детства, присутствовал при решении различных будничных задач, мог свободно 
исследовать всю доступную территорию, находился и взаимодействовал с людьми 
разных возрастов, имеющих различный жизненный опыт, то позже, из-за процесса 
индустриализаци и и урбанизации, возникла необходимость в учреждениях, где 
можно было оставить ребенка под присмотром, пока родители находились на работе. 
С увеличением количества автомобилей, разрастанием городов и повышением в них 
нежелательного и опасного контингента, среда стала не безопасна для свободной игры 
и перемещений детей. В наше время в городской среде детям отведены отдельные 
специальные территории, пространства и оборудование, такой подход обеспечивает 
безопасность и предполагает лучшее развитие детей, однако в действительности 
приводит к сужению круга социальных контактов и изоляции от настоящей городской 
жизни и множества происходящих в ней ситуаций. На этом фоне сегрегация детей 
инвалидов является особенно очевидной, что приводит к необходимости создания 
новых детских открытых пространств. Такие детские пространства должны 
послужить средой для комфортной и непринуждённой социализации детей с 
дополнительными потребностями, их творческого, физического и интеллектуального 
развития. Пользователи этой среды, независимо от их возможностей и ограничений, 
должны иметь возможность самостоятельно перемещаться и, благодаря универсаль-
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ному дизайну, быть равноправными ее участниками, без неудобств и ограничений [4]. 
Одним из способов решения обозначенных проблем являются инклюзивные игровые 
площадки. Эти пространства ориентированы на совместную игру и взаимодействие 
людей различных возрастов, опыта и с различными возможностями.

1. Инклюзивные игровые пространства. В основе инклюзивного подхода 
лежит понимание, что инвалиды в современном обществе могут и должны 
быть вовлечены в социум. Такое проектирование направлено на формирование 
условий доступности городской среды и общественных пространств для всех, в 
том числе организация доступа и для детей с дополнительными потребностями. 
Обеспечение инклюзии в случае игровых пространств заключается в создании 
среды и оборудования, соответствующих принципам универсального дизайна, 
способствующих правильному развитию ребенка, комфортному взаимодействию 
пользователей и созданию благоприятного для построения социальных контактов 
окружения. Поскольку в детстве проходит становление индивидуально-
-личностных качеств и закладывается база для формирования умений, навыков 
и способностей будущего человека, очень важно исследовать влияющую на это 
среду. Изучением специфики проектирования таких пространств занимается 
Центр для людей с инвалидностью при Университете Штата Юта в США [1, 2]. 
При их поддержке были разработаны инклюзивные игровые площадки в городах 
Германтаун и Харрисонбург, а также множество пришкольных территорий. Развитие 
инклюзивных пространств как продолжение безбарьерной среды также характерно 
для стран Европы. В России существуют игровые площадки с оборудованием для 
детей-инвалидов (преимущественно колясочников), но этого недостаточно, чтобы 
отнести их к инклюзивной среде.

2. Основа инклюзивного игрового пространства. Инклюзивная игровая 
площадка должна учитывать социальные/эмоциональные, физические, сенсорные 
и когнитивные потребности детей [1, 2]. 

a. Социальные/эмоциональные потребности. 
Для по-настоящему инклюзивной игры, дети должны быть социально 

вовлечены. Во время совместной игры они учатся сотрудничать, вставать на место 
другого и принимать участие в эмоциональном и творческом игровом опыте, кото-
рый становится важной частью их воспоминаний. Важно обеспечить пространство, 
где дети будут чувствовать себя эмоционально стабильными и защищенными, это 
позволит им спокойно выбирать, как и когда участвовать в игре.

-  Туннели, домики и другое оборудование, в котором ребенок может 
скрыться, а также сценарные игровые элементы поощряют детей мыслить творче-
ски и использовать воображение.

- Сидячие зоны, расположенные вокруг и внутри игрового пространства, 
играют роль мест для общения, отдыха или наблюдения, пока ребенок не будет 
эмоционально готов участвовать в игре.

- Знаки, навигация, и уникальные игровые элементы (например, 
использование шрифта брайля или таблички с языком жестов) помогут создать 
атмосферу уважения, принятия и способствовать продвижению культуры и 
просвещения в вопросах инвалидности.

b. Физические потребности. 
Все дети нуждаются в возможности быть физически активными. Игровая 

среда, обеспечивающая разнообразие развивающей деятельности, здоровый риск и 
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ставящая задачи перед детьми с любыми способностями, будет местом, где каждый 
захочет играть.

- Дорожки, мостики, природные элементы, незакрепленные элементы, 
разнообразный рельеф, отдельно стоящие оборудование, способствуют повышению 
уровня физической активности.

- Оборудование, которое поощряет мелкую и грубую моторику, и другие 
физические навыки, требующие различного приложения усилий, обеспечивает 
детям свободный выбор как играть.

- Разделение на начальный, средний и продвинутый уровни игры и 
оборудования поощряют детей развивать свои навыки.

c. Сенсорные потребности. 
Игра наиболее значима в сенсорно богатой среде. Сенсорный аспект в играх 

включает тактильные, визуальные, слуховые, обонятельные, вестибулярные и 
проприоцептивные ощущения, что способствует пониманию мира вокруг.

- Последовательные мультисенсорные подсказки, использование цвета, 
ландшафта и текстуры для ориентации и исследования, могут помочь в организации 
игрового пространства.

- Трубы, туннели, лабиринты и различное закрытое игровое оборудование 
обеспечивают пространство для сенсорного рельефа, в то время кружение, качание, 
висение и подобные активности также обеспечивают сенсорные потребности.

- Натуральные материалы, такие как дружественные ребенку растения, 
дерево, песок или вода являются элементами, стимулирующими органы чувств.

d. Когнитивные потребности. 
Дети учатся через игру и взаимодействие с другими людьми и миром вокруг 

них. Поддержание интуитивно понятной игры и поведения в ней, может помочь 
вовлечь детей в игру на более длительный период времени. Возможности детей 
решать задачи, мыслить абстрактно, исследовать причинно-следственные связи и 
другие навыки должны складываться не только из их собственного опыта, но из 
опыта других людей.

- Деятельность, которая обращена к различным интересам, дарит детям 
возможность делать выбор и демонстрировать свои знания.

- Игровые активности, которые обеспечивают слуховую, зрительную или 
тактильную обратную связь, укрепляют и развивают понимание причин и следствий.

- Возможности вынести обучение на открытый воздух, поддерживает 
развитие новых и интересных способов усвоить знания.

e. Потребность в общении. 
Игровые площадки поддерживают развитие восприимчивого и 

экспрессивного языка, позволяют детям продемонстрировать свои знания и 
выразить себя. Совершенствование языка и коммуникации происходит через 
естественное игровое поведение и обычную рутину, и усиливается с помощью 
развивающих игровых элементов, деталей, которые можно свободно перемещать и 
хорошо спланированного открытого пространства.

- Игровые активности, «переговорные» трубы, интерактивные игры и 
подобное, поощряют детей общаться, взаимодействовать и даже петь.

- Музыкальное оборудование дает детям возможность внести свой вклад в 
звуки игры и окружения.

- Творческие игровые элементы помогают детям продемонстрировать свое 



107

4. Изобразительное искусство, дизайн среды и предметный дизайн / Graphic arts, space design and object design

понимание и развивать словарный запас.
3. Принципы проектирования инклюзивного игрового пространства.
1. Справедливость. 
Игровое оборудование должно быть доступно и удобно людям с различными 

возможностями, и давать возможность беспрепятственно осуществлять право 
каждого человека на игру. Инклюзивное пространство должно соблюдать 
социальную справедливость. Игровая среда, спроектированная справедливо, 
позволит каждому принимать участие на равных со своими родными, соседями, 
попечителями и друзьями.

2. Вовлеченность. 
Среда должна поддерживать участие людей различных возрастов, с 

различными инвалидностями и возможностями в социальных и физических 
активностях для инклюзии и интеграции через игровые процессы и взаимодействия. 
Игровая среда, спроектированная социально и физически инклюзивно, обеспечит 
каждому возможность участвовать в играх независимо и наравне с их родными, 
членами семьи, друзьями и соседями, даст возможность быть включенными в 
общее веселье.

3. Понятность. 
Игровая среда должна быть доступна к пониманию, это позволяет людям 

успешно и уверенно включится в игровой процесс. Человек должен чувствовать 
обратную сенсорную связь при взаимодействии со средой или оборудованием 
[5]. Среда должна соотноситься с ожиданиями пользователей, их интуицией, а 
также развивать игровое поведение. Игровая среда должна быть спроектирована 
понятной, интуитивно доступной и предоставлять всем возможность выявить и 
продемонстрировать свой ум, способности и умение понимать риск и успешность. 

4. Независимость. 
Игровая среда, благодаря правильной организации, мультисенсорным 

элементам и оборудованию различной сложности, дает детям возможность 
эффективно исследовать и участвовать в играх на их собственном уровне. Игровая 
среда, которая объединяет и связывает информацию в множестве сенсорных видов 
поддерживает ребенка в целом и независимое участие каждого в игре [4].

5. Безопасность. 
Игровая среда должна соответствовать современным стандартам 

безопасности, обеспечивая развитие ребенка и необходимый для него риск. 
Безопасная игровая среда, которая касается физических, социальных и 
эмоциональных потребностей, позволяет детям с различными возможностями 
развивать свои навыки через веселый и стимулирующий игровой процесс,  при 
этом участь понимать соответствующий риск. 

6. Активность. 
Игровая среда должна поддерживать различные степени физического и 

социального участия в игре, сводя к минимуму ненужное утомление. Игровая среда 
проектируется с учетом обеспечения задач различной степени сложности, внешних 
альтернатив и стабильной физической нагрузки, что позволяет каждому принимать 
более активной участие в стимулировании физических и социальных игр [3,4].

7. Комфортность. 
Игровая среда должна быть доступна для людей с различными сенсорными 

потребностями, габаритами, позами, мобильностью и моторными функциями 
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[5]. Игровая среда, спроектированная для комфортного использования  и пере-
движения людей с различными потребностями и типами инвалидности, позволит 
каждому принять участие в игре независимо и наравне с родными, друзьями и 
другими пользователями.

Заключение. В процессе исследования было выявлено, что на территории 
России существует лишь несколько игровых площадок и общественных пространств, 
которые бы в определенной мере соответствовали вышеуказанным рекомендациям. 
Не смотря на актуальность проблемы, в городе Хабаровске отсутствуют как 
инклюзивные пространства, так и просто игровые площадки с оборудованием для 
детей-инвалидов. Даже территории специализированных учреждений не учитывают 
специфику и потребности детей с ограниченными возможностями. Это приводит к 
вытеснению детей-инвалидов из городской среды и социума. Не смотря на то, что 
благодаря активному развитию технологий, современный человек, независимо от 
наличия инвалидности, имеет возможность реализовать свой потенциал. Дети с 
врожденной инвалидностью, из-за сегрегации, вызванной отсутствием доступной 
и комфортной среды, чувствуют себя бессильными и ненужными обществу. 
Инклюзивные игровые площадки служат одним из способов решения проблемы 
социализации детей с ограниченными возможностями и способом включения их в 
активных пользователей городской среды. Создание таких пространств, где могут 
совместно и равноправно играть дети с различными возможностями, служит сильным 
воспитательным стимулом, позволяя вырастить поколение толерантных и открытых 
людей без предрассудков. В дальнейшем также необходимо более углубленно изучить 
художественные, композиционные, архитектурные и дизайнерские принципы 
организации инклюзивных пространств. Приведенные в статье рекомендации могут 
послужить базой для дальнейшего проектирования подобной среды.
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INCLUSIVE PLAYGROUND DESIGN

Abstract – The research is devoted to the problem of the exclusion children with 
disabilities from full-fledged members of the urban environment. It should be noted that 
the problem of partial isolation from city life, is not unique to children with disabilities, 
but also for ordinary children. If previously a child was included in the life of settlement 
from early childhood, attended at the decision of different everyday problems, could 
freely explore all the available area, and was interact with people of different ages, with 
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different life experiences. So later, due to the process of industrialization and urbanization, 
appeared necessity in institutions where it was possible leave children in the care, while 
their parents are at work. With the increase of number of cars, urban sprawl and increasing 
into them unwanted and dangerous contingent, environment became unsafe for free play 
and movement of children. Nowadays, for children in an urban environment reserved are 
some special areas of space and equipment, this approach provides better security and 
involves the development of children, but in fact leads to a narrowing of the range of 
social contacts and isolation from the real city life and a variety of situations occurring 
in it. Against this background the segregation of disabled children is particularly evident 
that makes it necessary of creating new children open spaces. These children space 
should serve as environment for a comfortable and relaxed socialization of children with 
additional needs and their creative, physical and intellectual development. Members of 
the environment, regardless of their capabilities and limitations, must be able to move 
independently and through versatile design, its members should be equal, without the 
inconvenience and limitations. One way to solve the identified problems is inclusive 
playgrounds. These spaces are focused on co-play and interaction of people of different 
ages, with different experiences and opportunities.

Keywords: inclusive playground, inclusive spaces, children with disabilities, 
accessible environment, versatile design.
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ОСОБЕННОСТИ КОЛОРИСТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
 ИНТЕРЬЕРОВ МАЛЫХ КВАРТИР

Абстракт – Самым главным и, по видимому основополагающим фактором 
в подходе к решению интерьера, как малого, так и большого является состояние 
его функционального зонирования. Для малокомнатных квартир (1-2х комнатные) 
определяется, преимущественно, совершенно противоположное развитие этого 
пространственного закрепления функций. Наблюдается совмещение функций, в 
том числе разнородных, а зачастую и взаимоисключающих в их пространственной 
локализации в частности и многофункциональности, а также подвижности данной 
локализации функций в общем интерьере квартиры.

Ключевые слова: Динамика интерьера, статика интерьера, одномоментное 
восприятие, цельность пространства, колористика, светлая гамма, нейтральный фон.

Введение. При рассмотрении вопросов динамики и статики состояния интерьера 
малых (1-2х комнатных квартир) авторами были отмечены определенные, общие 
особенности в подходе к общему колористическому решению данных интерьеров.

Особенности эти, предположительно проистекают вследствие разности 
подходов к решению интерьеров больших и малых квартир; существенного различия 
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общих положений, определяющих состояние внутреннего пространства. Цель этой 
работы выявить эти общие для разных групп квартир факторы-вызовы и, определить 
общие особенности колористических решений, не вдаваясь в частные рекомендации 
базовых положений колористики и психофизиологии восприятия цвета. [1, 2]

Самым главным и, по видимому основополагающим фактором в подходе 
к решению интерьера, как малого, так и большого является состояние его 
функционального зонирования. Так для многокомнатных квартир в большей 
степени присуще стремление к монофункциональности отдельных помещений 
в частности и довольно жесткого закрепления пространственного закрепления 
функций и функциональных зон в целом, относительно пространства квартиры. 
Для малокомнатных квартир (1-2-х комнатные) определяется, преимущественно, 
совершенно противоположное развитие этого пространственного закрепления 
функций. Наблюдается совмещение функций, в том числе разнородных, а 
зачастую и взаимоисключающих в их пространственной локализации в частности 
и многофункциональности, а также подвижности данной локализации функций 
в общем интерьере квартиры. Понятно, что колористическое решение, имеющее 
в своем назначении и такие функции как визуальное объединение и разделение 
пространства, зрительное сокращение или увеличение объема, по определению 
должно отвечать на данные объемно-пространственные ситуации.

1. Колористическое решение. Рассматривая колористическое решение 
натурных объектов, а, именно жилых ячеек-квартир, можно выявить определенную 
разницу в подходе к искомому решению отдельно для больших и малых квартир. 
Отсюда следует что в «больших» квартирах колористическое решение может 
преследовать задачи постепенного, последовательного раскрытия зрительной 
картины интерьера, от общего понимания интерьера к восприятию пространства 
отдельного помещения, определяя и само психологическое, комфортностное 
восприятие этого отдельного интерьера: спальня, кухня, кабинет, детская спальня-
игровая, наконец, общая комната.

Для «малых» же квартир, и, особенно, однокомнатных в большей степени 
«включается» фактор одномоментного восприятия зрительно определяемого объема 
с наличием в нем разных функций. Это одномоментное восприятие в большей 
степени зависит от колористического решения [2] определяющего, подчеркивающего 
целостность пространственной ситуации, объединение локальных пространств-зон  в 
единое непротиворечивое понимание интерьера. Конечно, возможны, приемы эпатажа 
зрителя, продуманной дезориентации, обеспеченной колористическими приемами. 

Этот аспект колористики, кстати, характерен демографическим факторам 
и концентрируется в основном в группе молодых одиночек и опять же молодых 
семейных пар без детей. Аспект любопытен сам по себе своей временной активно-
стью и, возможно, требует своего более близкого рассмотрения. Преимущественно, 
же стремление цветовых комбинаций объединять пространство, определяя воспри-
ятие единого интерьера квартиры.

Следующий фактор формирования интерьера, требующий ответа колористики 
исходит опять же из понятий моно и много-функциональности и одномоментного-
постепенного раскрытия интерьера. Для «больших» квартир приоритет в выборе 
образного решения интерьера лежит в, преимущественно, приемах стилизации. 
Здесь, по выбору потребителя, или дизайнера более характерен момент обращения к 
историческим и современным стилям интерьера , касается то общего стилистического 
решения квартиры в целом или интерьера каждого отдельного помещения. Гораздо 
реже, при наблюдении реальных интерьеров, используется прием образного 
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решения, подразумевающего микс стилей или эксклюзивность метафорического, 
литературного, аналового прочтения интерьера. Это, в свою очередь, определяет 
возможность использования готовых колористических решений-маркеров присущих 
или определяющих конкретно выбранным стилем. Как бы типология стиля уже 
определяет типовой блок цветовой гаммы и композиции. Например, белое с 
золотом и пастельный фисташково-зелено-голубой тон классицизма; колористика 
«цветущего луча» с гаммой дерева, стеновых панелей викторианского стиля, или 
открытый желтый с синим и локально синий постмодернизма. Узнаваемость стиля 
в узнаваемости цвета – очень распространенный прием колористики «больших» 
интерьеров. А что происходит в этом аспекте с «малым» интерьером? Единое стилевое 
решение имеет свое место, безусловно, но, опять же лежит в области вкусовых 
предпочтений одиночек. Уже простая, молодая, бездетная, семья- это конфликт 
вкусов и предпочтений и поиск консенсуса.

Компромиссное единство в выборе будет лежать, скорее, в области 
ассоциативного микширования известных стилей, то есть современной 
эклектики, или по преимуществу создания образа интерьера- образного решения 
в поле литературных, метафорических, аналоговых, гендерных представлений и 
приоритетов потребителей искомого интерьера. Такой подход к решению интерьера 
«малых» квартир требует в свою очередь и известной сложности в колористике 
определяющей цельность единого пространства. Например, цветовая палитра в 
поле женского или мужского образа, будет определяться приоритетом предпочтений 
психофизиологии восприятия цвета мужчиной или женщиной у одиночек и альфа-
личностью в семейной паре. Географический, или этнографический образ опять 
же потребует сложной, нетиповой, нюансной гаммы колеров. Нюанс моноцвета 
становится определяющим фактором формирования колористического решения  
в следствие стремления малого интерьера к цельности его восприятия. Так же 
необходимо отметить что основной, несущей колористическую нагрузку становятся 
в большей степени объемно-пространственные составляющие интерьера. Причем в 
следствие большей склонности к динамике, то есть резким, кардинальным переменам 
именно «малого интерьера», нюансное цветовое решение, по наблюдению, носит и 
более фоновой, нейтральный характер. Хотя и здесь есть свои исключения, опять же 
в молодой демографической группе, имеющей в своей основе примеры «цветных» 
органических интерьеров интернационального стиля конца 50х начала 60х гг.

2. Цветовая гамма. Относительно проявления колористического решения 
через предметно-пространственные составляющие наблюдается следующий аспект 
подбора цветовой гаммы. В «больших» интерьерах предметы-мебель и оборудование 
в большей степени подбираются под стиль, выбранный дизайнером или потребителем, 
то есть происходит явление большего использования «стандартных» единиц мебели и 
оборудования предлагаемого рынком. Но имея различные пропорции, форму и детали 
присущие определенным стилям все разнообразнее в колористическо- смысловом 
отношении сводятся к трем основным стереотипам. Особенно отчетливо проявляясь 
в так называемых гарнитурах спальни- гостинной- кухни.

Что это за стереотипы? Темный (коричневый; красно-коричневый) пом-
пезный, торжественный, статусный типаж. Полярный ему светлый (кремовый, белый, 
слоновой кости) понимаемый как элегантность, легкость зрительного давления 
среды. Промежуточный- встречающийся реже двух первых противоположностей 
основанный на мотивах колористического решения скандинавского (датского) 
модерна.  В интерьерах одно-двухкомнатных квартир как было уже отмечено выше 
приоритет зрительного восприятия среды лежит в более образном решении, нежели 
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стилевом. Из этого следует естественное предположение о большей эксклюзивности 
решения объемно-пространственных и предметно-пространственных составля-
ющих интерьера, от предлагаемых, готовых элементов вплоть до авторских или 
даже самодеятельных. Но эта эксклюзивность решения «малого» интерьера к 
парадоксу колористики предметно-пространственной среды. С одной стороны, 
в интерьерах, особенно самодеятельных преимущественна  светлая, нюансная 
гамма моноцвета белая, как основное предпочтение, холодная растяжка голубых и 
зеленых оттенков, теплая растяжка абрикосовых и желтых оттенков выступающая 
как фон с включением активно-цветовых акцентов в элементах оборудования и 
мебели, кроме этого, с этой же стороны определяется цветовая гамма естественного 
дерева от выбеленного канадского клена через всю теплую охристую полосу 
цветовых оттенков к желтовато-серой и серо-желтой гамме ясеня и ореха. Красные, 
коричневые оттенки применяемые в массе встречаются редко скорее всего в силу 
своей способности обозначать и сжимать границы пространства. Более естественная 
природная гамма служит фоном для разворота театра жизни.

С другой стороны, очевидно вследствие большей социальной динамики 
молодой демографической группы и особенно одиночек наблюдается активное 
локальное введение чистых ярких образцов цвета, вплоть до активного черного в 
оборудовании и мебели довольно спокойных по общему решению цветовой нагрузки 
интерьеров. Особенно характерен такой подход в решении функциональных зон 
кухонного фронта и мягкой мебели.

Следующий аспект фактор формирования цветовой среды опять же из 
динамики состояния интерьера- временного отрезка спокойного существования 
между этапными кардинальными изменениями. В «больших» интерьерах 
отмечается эта сравнительно большая статика существования во времени. 
«Профессиональный» дорогой интерьер закрепляет, жестко фиксирует предметно-
пространственную среду. И срок ее состояния во времени. Это в свою очередь 
позволяет делать колористическое решение  законченным, окончательным решением 
локализирующимся довольно продолжительное время. Цветовое решение исходит из 
стилевого подхода и более подчинено каноническим положениям психофизиологии 
восприятия цвета и колористике.

Заключение. «Малый» интерьер, как не раз уже отмечалось, обладает 
большей динамичностью. Динамики преобладают над статикой. Так из наблю-
даемых квартир одни имели период динамики от 3-х до 4-х лет, а в некоторых 
интерьер обновлялся и менялся практически с периодом в один год (что особенно 
присуще однокомнатным квартирам). Даже в периоды статичности интерьера 
происходило развитие динамики зрительного восприятия этого же интерьера за 
счет следующих процессов предметно-пространственных составляющих: создание 
акцентов и доминат визуальной композиции предметного мира и, соответственно, 
частая смена, изменение локализации их пространственной привязки; фоновая 
развеска и размещение элементов предметной среды и возможность частой смены 
экспонируемого  материала или его перестановки, блуждание цветового акцента по 
вертикали и горизонтали ограждающих поверхностей интерьера; тот же подход в 
наблюдении в организации плоскостных вариантов предметных композиций и столь 
же частая их смена. Что по сути дела происходит в этих случаях с колористикой в 
объемно-пространственных составляющих помещения? А прежде всего то, что это 
решение само по себе  скорее нейтрально, чем активно, поскольку являются фоном на 
котором определяются  вышеперечисленные процессы, передавая функции цветовой 
доминанты или цветовой композиции колористике предмета, не закрепленного 
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жестко в пространстве и во времени. Перемещаясь горизонтально и вертикально, да 
хоть просто из сиюминутной прихоти потребителя цвет предметов создаст постоянно 
меняющуюся, живущую цветовую среду «малого» интерьера на общем, скорее 
нейтральном, чем активном фоне цветовой гаммы квартиры. Но и в этом аспекте 
необходимо отметить такую же наблюдаемую разницу и особенность молодежных 
интерьеров. Эта демографическая группа охотно идет на применения активного фона 
в цветовой гамме квартиры, вплоть до радикально черного, используя его именно 
как фон для фиксации более ярких пятен локального цвета. Но даже в этих случаях 
радикального эпатажа и деструктуризации пространства потребителями признается 
временная данность такого подхода или состояния, подразумевающая дальнейшее 
изменение или полную смену цветового фона в будущем.

И, наконец, стоит отметить существование и некоего общего фактора 
формирования цветовой среды в «больших» и «малых» интерьерах. Таковым 
совпадающим в исходных данных общим фактором является, кажется, только 
географическая, ориентационно-инсаляционная зависимость расположения 
квартиры в пространстве. Речь здесь идет о действительно общих подходах 
к колористике квартиры в целом и отдельных помещений в частности, 
определяющихся в понятиях холодная гамма, теплая гамма. Больше инсоляция 
помещения- холодная гамма, меньшая инсоляция- теплая, неважно применение ли 
это композиции чистого цвета или применение нюанса моноцвета.
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FEATURES OF COLORISTIC SOLUTIONS OF INTERIORS 
OF SMALL APARTMENTS

Abstrakt – The most important and, apparently a fundamental factor in approach 
to the solution of an interior, both small, and big is the condition of its functional zoning. 
For low-room apartments (the 1-2 room), mainly, absolutely opposite development 
of this spatial fixing of functions is defined. Combination of functions, including 
diverse, and often and mutually excluding in their spatial localization in particular and 
multifunctionality, and also mobility of this localization of functions in the general 
interior of the apartment is observed.

Keywords: Dynamics of an interior, interior statics, one-stage perception, 
integrity of space, coloring, light scale, neutral background.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЛИХРОМНОЙ СРЕДЫ 
ОТКРЫТЫХ ДВОРОВЫХ ПРОСТРАНСТВ

Абстракт – Исследование посвящено закономерностям полихромной 
организации открытых дворовых пространств и выявлению путей гармоничной 
организации жилой среды. Определено, что важным условием формирования 
полихромной жилой среды являются социальные, психологические и физиологиче-
ские характеристики групп жителей. Повышая информационно-коммуникативные 
качества открытых пространств, необходимо учитывать показатели комфортности 
визуальной среды и использования цвета для людей со сниженным зрением. При 
организации полихромной среды открытых дворовых пространств необходимо 
также учитывать факторы восприятия в процессе движения и покоя, последова-
тельность цветовых впечатлений. 

Показано, что, структура полихромной среды открытых дворовых про-
странств формируется благодаря установлению гармонических связей между 
палитрами элементов природной и искусственной среды. Каркас полихромной 
структуры открытых дворовых пространств образуют стабильные связи цветовых 
сочетаний искусственной среды, а колористические динамичные связи выполняют 
адаптивную функцию.

Для индивидуализации жилой среды дворовых пространств необходим 
дифференцированный подход с помощью адекватного применения приёма 
цветового зонирования, приёма применения чередования цветовых модулей, приема 
цветового акцентирования, приема сезонной компенсации, приема заимствования 
цветовых сочетаний природных элементов.

Ключевые слова: полихромная среда, открытые дворовые пространства, 
колористические связи.

1. Особенности восприятия полихромии жилой среды. Жилая среда, 
являясь важным компонентом архитектурной среды, включает совокупность архи-
тектурных пространств и объектов, предназначенных для проживания человека: 
жилые дома и квартиры, системы открытых пространств, которые находятся в непо-
средственной близости к жилью (придомовые пространства, пространства дворов, 
коммуникативные пространства).

Среди наиболее важных требований к организации открытых пространств 
современной жилой среды следует выделить вариативность и направленность на 
индивидуализацию окружения, отвечающего запросам конкретных потребителей. 
Это означает, что зоны открытых пространств должны дифференцироваться с уче-
том неоднородности групп населения и способов жизни различных типов семей.

Визуальное структурирование пространств жилой среды должно происхо-
дить с учетом социальных, психологических и физиологических особенностей вос-
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приятия жителей. Особенно важно учитывать интересы людей со сниженным зре-
нием и повышать уровень комфортности визуального пространства, при помощи 
регламентированного использования цветов и контрастных цветовых сочетаний, 
визуальных вспомогательных средств, которые улучшают информационно-ориен-
тационные качества открытых пространств жилой среды.

При этом следует уделять большое внимание использованию цвета для ком-
муникационных зон с выделением границ и направлений движения, а также форми-
рованию локальных колоритов рекреационных зон жилой среды, предназначенных 
для различных возрастных групп.

Организация гармоничных колористических связей открытых пространств 
жилой среды обуславливается факторами восприятия в процессе движения и в 
состоянии покоя, последовательностью колористических изменений, количествен-
ными и качественными характеристиками.

Траектория движения в цветовой среде обусловливает последовательность 
смены цветовых сочетаний, а это означает, что суммарный эффект восприятия 
может иметь существенные различия. Известно, что, один и тот же цвет или сочета-
ние цветов, будут восприниматься по-разному при сопоставлении с контрастными, 
нейтральными или близкими оттенками. Кроме того, перемещение из определенной 
колористической зоны в другую, может усиливаться или нейтрализоваться 
соответственно уровню контрастности зон, которые чередуются [7,13-15].

При этом цвет не выполняет функции изолированно, а активно взаимодей-
ствует с такими средствами художественной выразительности как фактура, пла-
стика, масштаб, ритм и др.

Эффективность колористической организации открытых пространств 
играет важную роль в формировании визуальной жилой среды и способствует 
выявлению уникальных эстетических характеристик данной среды, а также 
может служить корректирующим средством для устранения негативных визуаль-
ных параметров.[2,4,5]

2. Структурные элементы полихромной среды открытых дворовых 
пространств. Полихромная целостность открытых пространств жилой среды 
достигается благодаря установлению гармонических связей между палитрами 
элементов природной и искусственной среды с учетом динамики освещения и 
колористических ландшафтных изменений в течение суток, сезона.

 Полихромные решения открытых пространств жилой среды с 
улучшенными эколо гическими характеристиками базируются на непосред-
ственном использовании колористических закономерностей природы, в связи 
с чем, преимущество имеют колористические палитры местных природных 
материалов и местный ассортимент растений.[2,3,7,8]

Как правило, цвета элементов искусственной среды формируют группу 
стабильных визуально-информационных связей, а полихромия элементов 
природной среды относится к группе динамических связей.

Стабильные колористические связи организуют основную полихром-
ную структуру, объединяя цветовые решения значительного количества фасадов 
жилых домов, а также, фиксируют главные акценты, создавая или поддерживая 
определенный ритмический ряд. Можно сказать, стабильные колористические связи 
формируют колористический каркас, который закрепляет характерные особенности 
данной среды и активно влияет на формирование стереотипов ее восприятия. 
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Необходимо учитывать, что в природной среде цвет выполняет, в основном, 
две задачи – функцию камуфлирования и функцию привлечения внимания. 
Данные функции трансформируются для цветовых элементов жилой среды таким 
образом: для жилой застройки используются нейтральные цвета и нюансные 
цветовые сочетания, а для таких элементов, как оборудование зон отдыха, малые 
архитектурные формы и средства визуальной информации – активные цвета и 
контрастные цветовые сочетания. [4,6,8]

Стабильные колористические связи способствуют организации системы 
пространственных ориентиров, которая позволяет жителям легко идентифицировать 
среду, ассоциировать себя и свой эмоциональный настрой с конкретным местом. 
Динамичные колористические связи помогают реализовывать функцию адаптации 
жилой среды, актуальность которой возрастает из-за стремительного ускорения 
темпа жизни современного человека.

3. Приёмы формирования полихромной среды открытых дворовых 
пространств. Эффективность выбора гармоничных цветовых сочетаний 
для конкретных фрагментов визуальной жилой среды повышается благодаря 
применению принципа заинтересованного восприятия дефицитных цветов, 
дополнительных к колористике местной природной среды. [1, 10 - 11]

Важным условием гармонизации полихромной композиции современной 
жилой среды можно считать применение приёма цветового зонирования по гори-
зонтали и использование ограниченной палитры цветов антропогенных и техно-
генных элементов, сбалансированное включение дефицитных (дополнительных) 
цветов для данной окружающей природной среды. [3, 125 - 130]

Приём применения чередования цветовых модулей – оттенков одного цвета, 
близких цветов или цветовых сочетаний групп цветов – способствует организации 
целостной колористической среды.

Прием цветового акцентирования дает возможность привлечь внимание к 
важным визуальным элементам открытых пространств жилой среды и поддержи-
вать необходимый уровень разнообразия.

Прием сезонной компенсации заключается в использовании ярких теплых 
хроматических оттенков и сочетаний, выполняющих функцию антидепрессантов в 
осенне-зимний период.

Прием включения ахроматических оттенков (преимущественно белого 
и серого) в колористические решения элементов искусственной среды можно 
использовать для демонстрации градаций рефлексов, которые хорошо заметны при 
ярком освещении. Благодаря использованию таких оптических эффектов, а также 
применение остекленных поверхностей,  будет достигаться нивелирование границ 
объекта и свето-воздушной среды.

Использование данного приема в колористических решениях природных 
элементов целесообразно для коррекции темных участков. 

Прием заимствования цветовых сочетаний природных элементов оправдано 
применять, если природный ландшафт даного фрагмента жилой среды обладает 
высокими эстетическими показателями. 

Напротив, наявность невыразительного природного окружения, можно 
компенсировать с помощью приема колористического обогащения, то есть 
создания многоцветных сложных композиций, использования контрастных 
цветовых сочетаний.
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Существенную роль в периодическом обновлении колористической 
эстетики открытых пространств жилой среды играют сезонные изменения 
растительных элементов. [4, 20 - 27] Поэтому большое значение имеет согласование 
последовательности цветовой динамики деревьев, кустарников, газонов и др. 

Одним из мощных средств насыщения цветом ландшафта жилой среды 
можно считать системное формирование цветочных композиций – активных коло-
ристических акцентов. Большая часть таких колористических элементов формирует 
динамические связи и обеспечивает широкий диапазон разнообразия открытых 
пространств жилой среды.

Использование мобильных элементов дизайна из цветочных расте-
ний в контейнерах и элементов озеленения балконов и окон дает возможность 
наполнять визуальную жилую среду необходимым количеством композиционных 
цветовых деталей. 

Озеленение поверхностей, распространенный эко-дизайнерский 
приём, эффективно применять как для создания акцентов, так и в качестве 
нейтрального фона.

В вечернее и ночное время колористические решения обусловлены 
использованием искусственного освещения. Используя градации оттенков 
искусственного освещения, можно обновлять колористические решения открытых 
пространств жилой среды, выделять новые колористические акценты и выявлять 
новые визуальные характеристики природных и искусственных компонентов. 
Особенную роль искусственное освещение играет при создании праздничных 
композиций.[4, 56 - 61]

Заключение. Гармоничные колористические решения можно рассматривать 
как мощный инструментарий для активизации механизмов формирования открытых 
дворовых пространств современной жилой среды с улучшенными средовыми 
характеристиками.

 Эффективность организации колористических связей предполагает выяв-
ление общих и локальных условий конкретного фрагмента жилой среды и опреде-
ление оптимального количественного и качественного состава приемов, которые 
помогут реализовать новое колористическое решение или внести коррекции для 
существующей полихромной среды открытых дворовых пространств.

Список использованных источников и литературы:
1. Ігнатієва Н. В. Структура та функції колористики предметно-

просторового середовища (регіональні особливості): Автореферат дисертації на 
здобуття наукового ступеня кандидата архітектури: 18.00.01. –  Харків, 2002.

2. Иконников А. В. Эстетические проблемы жилищного строительства / 
А. В. Иконников. – Л.: Стройиздат, 1996.

3. Кравец В. И. Колористическое формообразование в архитектуре . / 
В. И. Кравец. – Х.: Изд.при ХГУ, изд.объед.»Вища школа»,1987.

4. Крижановська Н. Я. Архітектурно-ландшафтні принципи 
проектування житлових територій: навч.посібник. / Н. Я. Крижановська   – К .,1990.

5. Лицкевич В. И. Несколько слов о жилище недалёкого будущего. / 
В. И. Лицкевич   // Жил. стр-во. – 2000. – № 8.

6. Прищенко С. В. Кольорознавство: навч. посібник/ за ред. проф. 
Є. А. Антоновича. — К.: Альтерпрес, 2010.



Том 3. Новые идеи нового века 2016                                                                      Vol. 3 New Ideas of New Century 2016

118

7.   Starmer A. The color scheme bible: inspirational palettes for designing 
home interiors/ Anna Starmer – Unated States by Firefly Books, 2005.

8. Тейлор Ф. Применение принципов цвета/ Ф. Тейлор. — М.: ООО 
«Астрель», 2005

Sazonova Y. F.
 sazonova10@ukr.net

 PNTU, Poltava, Ukraine

ORGANIZATION OF POLYCHROME ENVIRONMENT 
OF OPEN YARD SPACE

Abstract – Research is devoted to rules of polychrome organizing of open 
yard spaces and identifies ways of harmonious living environment organization. It 
was determined that an important condition for the formation of polychrome living 
environment is social, psychological and physiological characteristics of the groups of 
residents. By increasing the quality of information and communication open spaces, one 
should take into account the parameters of comfort visual environment and the use of 
colors for people with visual impairments. Organizing polychrome environment of open 
yard space, one should also take into account the perception of the factors in the process of 
motion and rest, a series of color impressions. It is shown that the structure of polychrome 
environment of open yard space forms due to establishing harmonious relations between 
palettes elements of the natural and artificial environment. Polychrome frame structure of 
open yard spaces forms stable relations of color combinations of the built environment, 
and the dynamic coloristic relations perform adaptive function. Efficiency of choice of 
harmonious color combinations for particular fragments of the visual living environment 
increases due to application of the principle of interested perception of scarce colors, 
additional to coloring of the local natural environment. A differentiated approach via the 
use of adequate reception color zoning, use of alternating color reception modules receive 
the color emphasis, receive seasonal compensation, receiving loans color combinations of 
natural elements need for the individualization of the living environment of yard space.
Harmonious coloristic decisions can be considered as powerful tools for activation of 
mechanisms of formation of open spaces of the modern living environment with the 
improved environment characteristics.

Keywords: polychrome space, open yard spaces, color, coloristic relations
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МИФОЛОГИЯ КАК ОСНОВА ТЕЛЕСНОСТИ
 ИНДИЙСКОЙ СКУЛЬПТУРЫ

Абстракт – В статье дается попытка анализа истоков специфической 
телесности в скульптурной пластике Индии. Предварительно определяется 
телесность как научно-гуманитарная категория. Опираясь на постулат о ведущей 
роли мифологической составляющей в религиозно-философской системе культуры 
Индии, нами анализируется эволюция антропоморфных образов в пластике от 
доведийского периода до периода становления канонов индуизма, как базовых для 
всей последующей истории искусства этой страны.

Ключевые слова: телесность, телесность как культурологическое явление, 
истоки культуры Индии, этапы формирования индийской мифологической системы, 
скульптура Индии.

Введение: понятие телесности. Сегодня в области гуманитарных наук 
имеется широкий спектр трактовок понятия «телесности», которые, так или иначе, 
сводятся к определению взаимосвязи понятий «тела» и «души», или физической 
и духовной составляющих в человеке. Из классической философии западной 
культуры этот важный аспект дуальности в сущности человека перекочевал в поле 
современных научных поисков. 

Современный философский анализ данного вопроса подразумевает изучение 
границы телесности и человеческого тела, диалектики внешнего и внутреннего 
уровней телесности, свободы и детерминированности телесной организации 
человека в разных типах культур [10, С. 71].

Телесность в рамках социокультурного подхода рассматривается как 
феномен, продукт развития культуры. «Преобразованное под влиянием социальных 
и культурных факторов тело человека, обладающее социокультурными значениями 
и смыслами и выполняющее определенные социокультурные функции» [5, С. 464].

С точки зрения изобразительного искусства, человеческое тело, осмысленное 
и воплощенное через призму творческого импульса художника  из биологического 
феномена преобразуется в явление социокультурное, и становится продуктом не 
только индивидуального, но и коллективного бессознательного (творец-зритель), 
наполненного социокультурными свойствами той или иной эпохи. Таким образом 
мыслится процесс формирования образа человека в изобразительном искусстве и, в 
частности, в скульптуре, где объектом изображения, в силу специфики вида искусства, 
является в первую очередь человек. Скульптура Индии тесно связана с мифологией. 
В отличие от религий «священных писаний» коими являются иудаизм, христианство 
и ислам, индуизм религия назидательно-мифологическая. О. Г. Ульциферов выделяет 
три этапа индийской мифологии: прото-ведийский; ведийско-брахманистский; 
индуистский [9, С. 133-134]. Выделенные этапы стали критерием периодизации 
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и анализа развития телесности в скульптуре Древней и раннего Средневековья 
Индии, границы которого очерчены вторжением мусульман на север страны. Одна-
ко полагаем, что значительное влияние на развитие индийской скульптуры оказал 
буддизм, зародившийся в Индии, но в раннем Средневековье вытесненный из страны 
индуизмом. Поэтому в предложенную периодизацию нами включен буддийский 
период. Выделение указанных периодов, бесспорно, имеет условный характер, так 
как утвердившийся на определенное время буддизм не смог вытеснить окончательно 
ведийско-брахманистскую традицию трансформировашуюся в индуизм.

Прото-ведийский период (4 – 2-е тыс. до н.э.). Cвязан с цивилизацией, 
возникшей в долине реки Инд и получившей название Харапской или Индской. Эта 
цивилизация южно-индийской расы дравидов достигла своего расцвета к началу 3 
тысячелетия до н.э.. При раскопках двух основных городских поселений Индской 
цивилизации – Мохенджо-Даро и Хараппы – не было найдено следов монументальной 
пластики. Наиболее значительные достижения в области искусства малых форм: 
антропоморфная и зооморфная скульптура малых форм, и печати-амулеты, сделанные 
в основном из стеатита. Рассмотрим антропоморфную скульптуру.

Мужское начало в антропоморфной скульптуре. К этому ряду изображений 
относятся две находки мужских торсов, отличающиеся мастерством пластической 
обработки и жизненностью форм. Фигура танцовщика дана в сложной динамической 
позе, очевидной даже при отсутствии ног и рук, так выразительно изображен изгиб 
торса посредством перек рестного движения плечевого пояса и таза (рис. 1). Вто-
рой торс сопоставим с образцами классической скульптуры Древней Греции V – IV 
века до н.э. Углубления в шее и предплечье позволяют судить о том, что голова и 
конечности выполнялись и монтировались отдельно, что исключает импорт дан-

ного образа извне (рис. 2). В обеих статуэтках 
прослеживается понимание скульптором 
анатомической структуры тела (пропорции, 
движение форма). 

В глиптике стеатитовых печатей также 
встречаются мужские образы. Как пример, 
печать с изображением трехликого божества си-
дящего в йогической позе с бычьими рогами на 
голове, символизирующими мужскую потенцию 
(рис. 3). Существует гипотеза, что подобное 
трехликое существо является прототипом бога 
Шивы. На сходство божеств изображенных на 
глиптике – стеатитовых печатках с рельефным 
изображением – с божествами более поздних 
религий указывают многие авторы [8, С. 17-
18 ; 6, С. 29]. Выделяются, как правило, два 
основных признака сходства: поза йоги с 
подогнутыми ногами и перекрещенными 
ступнями и многочленство (несколько рук, голов 
и т.д.). Эти признаки подтверждают доарийское 
происхождение  иконографии образов многих 
ведических и постведических богов.

Женское начало – образ богини-матери, 

него Средневековья Индии, границы которого очерчены вторжением мусульман 
на север страны. Однако полагаем, что значительное влияние на развитие индий-
ской скульптуры оказал буддизм, зародившийся в Индии, но в раннем Средневе-
ковье вытесненный из страны индуизмом. Поэтому в предложенную периодиза-
цию нами включен буддийский период. Выделение указанных периодов, бес-
спорно, имеет условный характер, так как утвердившийся на определенное время 
буддизм не смог вытеснить окончательно ведийско-брахманистскую традицию 
трансформировашуюся в индуизм. 

Прото-ведийский период (4 – 2-е тыс. до н.э.). Cвязан с цивилизацией, 
возникшей в долине реки Инд и получившей название Харапской или Индской.
Эта цивилизация южно-индийской расы дравидов достигла своего расцвета к 
началу 3 тысячелетия до н.э.. При раскопках двух основных городских поселений 
Индской цивилизации – Мохенджо-Даро и Хараппы – не было найдено следов 
монументальной пластики. Наиболее значительные достижения в области искус-
ства малых форм: антропоморфная и зооморфная скульптура малых форм, и печа-
ти-амулеты, сделанные в основном из стеатита. Рассмотрим антропоморфную 
скульптуру.

Мужское начало в антропоморфной 
скульптуре. К этому ряду изображений отно-
сятся две находки мужских торсов, отличаю-
щиеся мастерством пластической обработки и 
жизненностью форм. Фигура танцовщика дана 
в сложной динамической позе, очевидной даже 
при отсутствии ног и рук, так выразительно 
изображен изгиб торса посредством перекрест-
ного движения плечевого пояса и таза (рис. 1).
Второй торс сопоставим с образцами классиче-
ской скульптуры Древней Греции V – IV века 
до н.э. Углубления в шее и предплечье позво-
ляют судить о том, что голова и конечности 
выполнялись и монтировались отдельно, что 
исключает импорт данного образа извне (рис. 
2). В обеих статуэтках прослеживается пони-
мание скульптором анатомической структуры 
тела (пропорции, движение форма). 

В глиптике стеатитовых печатей также 
встречаются мужские образы. Как пример, пе-
чать с изображением трехликого божества си-
дящего в йогической позе с бычьими рогами на 
голове, символизирующими мужскую потен-
цию (рис. 3). Существует гипотеза, что подоб-
ное трехликое существо является прототипом бога Шивы. На сходство божеств 
изображенных на глиптике – стеатитовых печатках с рельефным изображением –
с божествами более поздних религий указывают многие авторы [8, С. 17-18 ; 6, С. 
29]. Выделяются, как правило, два основных признака сходства: поза йоги с подо-
гнутыми ногами и перекрещенными ступнями и многочленство (несколько рук, 

Рис. 1. Мужской торс из Хараппы. 
Известняк. 3 тыс. до. н. э. [7, С. 17]
Рис. 2 Мужской торс из Хараппы. 
красный песчаник. 3 тыс. до. н. э. [2] 

Рис.3 Печатка. Стеатит. Долина 
Инда. 3 тыс. до н.э. [4]
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отраженный в различных терракотовых статуэтках женщин, либо обнаженных, 
либо в юбках, со сложными прическами и массивными украшениями. По контрасту 
с мужскими торсами не только их художественная трактовка, но и техника исполне-
ния более чем примитивна (рис. 5). Ноги и руки представлены как бесформенные 
отростки, а большинство деталей решены с помощью выпуклых налепов (глаза, 
губы, грудь, украшения). Массовость находок подобного типа, а также грубая и 
схематичная трактовка дает ощущение, что эти статуэтки делались «на потоке», 
что подтверждает факт огромной популярности среди древнего индского 
населения культа плодородия, культа богини матери и т.д. Возможно, именно 
он составлял основу сложной системы религиозно-мифологических воззрений 
протоиндийской цивилизации. Анализируя этот образ, мы не можем не сослаться 
на подобные изображения, открытые в 70-е гг. XX в. при раскопках поселения 
Мехргарх (Мергарх), в долине Качи на берегу р. Болан. Выразительные женские 
божества этого неолитического раннеземледельческого поселения весьма схожи 
с рассмотренными нами статуэтками. Некоторые источники утверждают, что до 4 
тысячелетия до н.э. в мелкой пластике культуры Мергарх превалировали женские 
образы, предположительно ритуального назначения, также связанного с культом 
богини-матери. Уже в этих изображениях явна акцентировка на пышных женских 
формах и причудливых декоративных украшениях (рис. 4). А расположение 
этого поселения неподалеку от долины Инда, рядом с Боланским перевалом, 
соединяющим Западную и Центральную Азию с Южной, позволяют предполагать, 
что культура Мехргарх стояла у истоков хараппской цивилизации. 

Ведийско-брахманистский период (конец 2-го тыс. до н.э. – сер. 1-го тыс. 
до н.э.)* На фоне упадка Харапской цивилизации в XIX – XVII веках до н.э. в 
Индии начинается вторжение одной из ветвей индо-иранских племен – ариев. 
Проникновение ариев в Индию заняло несколько столетий. Предположительно 
культура воинственно-кочевых племен ариев была ниже Харапской культуры город-
ского типа. Жрецы племен-завоевателей владели поэтической техникой сложения 
гимнов, используемых для прославления богов во время религиозных церемоний. 
Передаваемые из уст в уста, эти гимны были собраны воедино между X и VIII веком 
до н.э. К этому времени и был заложен фундамент исключительной и своеобразной 
индийской культуры, опирающейся на огромный массив ведической литературы.   

Арийские племена были в меньшей степени оседлыми, чем дравийские. 
Возможно поэтому их божества, отличавшиеся большим разнообразием и 
универсализмом, были реже связаны с землей и плодородием. Преобладание 
мужских богов среди ариев больше соответствовало их природе воинов и кочевников 
[9, С. 17]. Ранневедийские божества не имели определенной антропоморфной 

* Важно отметить, что ранневедический период оставил очень мало артефак-
тов, ни монет, ни мел-кой пластики, ни даже архитектуры. Предположительно это стало 
следствием изменения у ариев способа погребения умерших, которых стали кремировать. 
Отсутствие погребальных курганов лишило ученых археологических находок. Основной 
источник информации – литературный – песни и гимны вед, где можно встретить описания 
изображений богов. Позднее источником ин-формации о жизни и быте  индо-ариев стано-
вятся эпические произведения Махабхарата и Рамая-на, а так же сборники священных тек-
стов – Пураны. Благодаря этим источникам ученые предпо-лагают существование в Север-
ной Индии городов с роскошными дворцами, украшенными скуль-птурой и живописью, 
выполненными из недолговечных материалов.
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визуализации, так как арии считали невозможным увидеть непостижимое, сверхъ-
естественное. При смешении ариев с аборигенными племенами у тех и других 
усложняется и меняется система культов, восприятие мирового порядка, отношение 
к реальному и сверхъестественному. Завоеватели уже к концу поздневедического 
периода впитали в свою культуру разносторонние элементы культуры Хараппы. 
Косвенно об этом свидетельствует не только факт проникновения в тексты вед 
формул магических заклинаний, явно заимствованных из местных источников, но 
и слияние образа Рудры – бога грома и молний – с образом Шивы Пашупати, изо-
браженном на печатках культуры Хараппы, а также включение йогизма в сферу 
ведической философии [8, С. 27].

Интересно, что в более раннюю эпоху 
Ригведы резкое порицание ариями фаллического 
культа, наблюдаемого ими у завоеванных 
народов, позднее не помешало активному 
включению этого культа в сферу брахманизма, 
где он принимает значение жизнетворческого 
начала бога Шивы в космическом масштабе. 
Вероятнее всего брахманизм, возникший на 
основе ведической культуры можно определять 
как сплав элементов религиозно-философской 
идеологии арийцев и потомков Харапской 
цивилизации. Так в брахманизме выдвигается 
триада основных божеств отождествляющих 

явления уже космического порядка: Брама – создатель вселенной, Вишну – 
хранитель, Шива – разрушитель и воссоздатель. Возрождается культ богини-
матери, нашедший свое воплощение в мелкой терракотовой пластике. Статуэтки из 
Матхуры IV-V века до н.э. напоминают статуэтки культуры долины Инда (рис. 6, 7). 
В виду того, что начиная с VI века до н.э. взаимоотношения Индии и Грецией, че-
рез посредство Персии, становятся регулярными. Обнаруживается некоторая связь 
образов индийских богинь плодородия с образами скульптуры зрелой архаики. В 
частности с одним из вариантов Коры в пеплосе из Афинского Акрополя (VI в. до 
н.э.). Это касается не только отдельных черт лица и структуры головы в целом. Но 
и выражения лица, выдающего внутренне состояние, «изумленно восторженное, 
ликующее восприятие внешнего мира» [8, С. 33].

Буддийский период (середина 1-го тыс. до н.э. – начало 1-го тыс. н.э.). 
Возникшее в середине 1-го тысячелетия до н.э. антибрахманское течение – буддизм 
– в III веке до н.э., при царе Ашоке становится государственной религией. Буддийская 
мифологическая изобразительная система обладает определенной спецификой. С 
одной стороны она идентична индуистской мифологии. Однако ранний буддизм не 
как религия, а как морально-нравственное учение отрицает ореол непостижимости 
богов и ставит их в один ряд с другими существами. Бог имманентен человеку и 
миру. Ранний буддизм также не признает строгие ритуалы и церемонии, кастовую 
систему общества. Человек уникален, ибо только он способен избавиться от пут 
сансары и достичь нирваны, при чем, сделать это вне зависимости от кастовой 
принадлежности. При этом остальные мифологические существа считались 
реальными только в народной, демократической версии раннего буддизма, тогда 
как философия раннего буддизма расценивала их как плод фантазии человека. 

 

Рис. 6 Богиня змей. Терракота. 
Матхура. начало 1 тыс. до.н.э. [3] 
Рис. 7 Богиня-Мать. III в. до н.э. [3]  
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Этим объясняется отсутствие визуальных антропоморфных изображений, в том 
числе самого Будды в искусстве раннего буддизма. С этих позиций рассматривать 
пластику позднего буддизма имеет смысл в едином русле с пластикой индуизма. 
Так как буддизм возник до индуизма, он оказал огромное влияние на раннем этапе 
становления последнего.

Индуистский период (нач. 1-го тыс. н.э. – XIII в.). Возрождающийся 
брахманизм в новой редакции трансформируется в индуизм, который постепенно 
поглощает и вытесняет из Индии буддизм. Сформировавшаяся к середине 1-го 
тысячелетия до н.э. мифологическая система, включающая элементы харапской, 
ведийско-брахманистской и буддийской мифологий, составляет суть индуизма. 
Можно предполагать, что на этом этапе индийская мифология приобретает 
законченные очертания и типологию образов, тиражируемых в художественных 
произведениях различных видов искусств Индии до сегодняшнего дня.

С позиций нашего исследования интересна 
характерная для индуизма идея единства женского 
и мужского начала, нашедшее свое выражение в 
необычном скульптурном образе. Мужчина и женщина 
– два крыла одной птицы – птица не может лететь на 
одном крыле. Образ богини плодородия, или богини-
матери сливается с образом Шивы в качестве его 
женской половины, как в житейском, так и в углублен-
ном философском смысле. Единство этих двух начал 
выражается в одном из многочисленных образов бога 
Шивы. Так созидательный образ Шивы «передается 
его фаллическим изображением (лингамом) в соче-
тании с женским органом (йони), что символизирует единство времени (Шива, 
мужское начало) и пространства (Шакти, женское начало). В одном источнике 
говорится; «Когда Шива и его энергия Шакти соединяются, рождается искра 
желания, и из чувства любви возникает Вселенная». Другой источник утверждает, 
что Шива раздваивает свое тело на две половины: мужскую и женскую. И когда 
они соединяются, рождается мир» [9, С. 60-69] (рис. 8). Из ряда канонических 
образов бога Шивы можно также выделить фаллическое изображение, встречаемое 
в шиваитских храмах, и представляющее собой вырезанное на передней части 
лингама антропоморфное существо с 
четырьмя руками. Этот образ связан с 
мифом о юном брахмане, который посвятил 
себя служению коровам и использовал 
лишнее молоко для того что бы поливать им 
фаллический символ этого бога. Хотелось 
бы оговориться, что индусы поклоняются 
не фаллосу, как детородному члену, а Шиве 
в облике фаллоса, что, разумеется, не одно 
и то же [9, С. 666-668].

Пантеон божеств низшего ранга также 
дуален: наги – нагини, якши – якшини. Все 
они олицетворяют силы природы и явля-
ются порождениями народной фантазии 

 

Рис. 8 Шива-лингам в храме 
Шивалая, Девипурам [4] 

 

Рис. 9. Якшиня. Бхархут. II в. до н.э. [7, 
С. 38] 
Рис. 10 Якшиня. Скульптура южных 
ворот ступы в Санчи. I в. до н.э. [2] 
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протоведийского населения Индии, «взятые на вооружение» брахманизмом в тот 
период, когда процесс завоевания арийцами Северной Индии еще не был завершен 
[7, С. 28]. Выступая в виде духов-хранителей в рельефном оформлении буддийских 
ступ, они выглядят в большей степени физически телесными, чем выхолощенные 
канонические образы Будды. Доведийский след происхождения этих персонажей 
подтверждается фактом изображения, например, якшинь в весьма характерной позе. 
Одной рукой и ногой девушки касаются ствола дерева, как бы обнимая его. Риту-
альный и символический смысл данного жеста скрывается в народных верованиях 
связывающих образ девушки с воплощением материнской энергии земли, которая 
через прикосновение к дереву пробуждает дремлющие животные силы природы, де-
рево расцветает. (рис. 9, 10) [6, С. 35].

Выводы. Мы останавливаем анализ эволюции антропоморфных образов 
в пластике от доведийского периода до периода становления канонов индуизма, 
так как определяем последние базовыми для дальнейшей истории искусства 
этой страны. Соглашаясь с фактом равноценного вклада индской и арийской 
культуры в постведическое искусство, для определения возможных путей 
исследования в этой области, укажем на одно качество индийской скульптуры 
периода цивилизации Хараппы, которое обнаруживает О. Прокофьев. «Пластика 
тела должна подчиняться некоему внутреннему напряжению или давлению, 
сообщающему фигуре единый ритм силы и полноты дыхания. Соблюдение 
этого принципа в лучших индийских скульптурах приводит к специфическому, 
нередко противоречивому сочетанию упругости и трепетности, словно присущим 
поверхности тела и самой коже – с традиционной условностью» [6, С. 17-18]. Это 
свойство скульптуры, определяется позднее в индийской философии и эстетике 
как «прана»**. В качестве примера автор указывает мужской торс из Хараппы, 
датируемый предположительно 3 тыс. до н.э. (рис. 2)

Мифотворчество индийской цивилизации ярко выделяется среди остальных 
цивилизаций своей масштабностью и гиперболизированностью характеристик 
легендарных персонажей, а также их деяний. В рамках данной статьи невозможно 
отобразить все богатство и уникальность мифологии Индии. Однако, несомненна ее 
ведущая роль в религиозно-философской системе Индийской цивилизации, давшей 
богатейший неисчерпаемый материал для изобразительных искусств и литературы 
Индии вплоть до наших дней. Многообразие и невероятное изобилие природных 
форм, а так же определенное мировосприятие дало мощный импульс для создания 
особого художественного явления – индийской пластики, которая с точки зрения 
европейского зрителя воспринимается как эстетическое проявление телесности, 
а в каких-то случаях и эротичности. Вопрос об интерпретации телесности в 
скульптуре Индии остается открытым, так как восприятие индуса и европейца 
одного и того же объекта искусства разнится в силу многих отличий, но в первую 
очередь религиозных, ментальных.
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Abstract – An attempt to analyze the origins of the specific  
corporeity in sculpture plastic arts is given in this article. Preliminary the corporeity is 
determined as a scientific and humanitarian category. Resting on postulate about the 
kea role of mythological part in religious and philosophical system of Indian culture we 
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Pre-Vedic Age and lasted till Hinduism canons formation as the basis for the following 
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ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ КАК АКТИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 
ФОРМИРОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

(К ВОПРОСУ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ)

Абстракт – исторически сложилось, что человек искал удобные для 
проживания места, но ограниченность выбора и сложность поиска создали 
предпосылки к созданию такой инженерной конструкции как подпорные стены. 
Призванные удерживать массы земли они стали активным компонентом в 
формировании архитектурной среды. Так первая подпорная стена предстанет перед 
нами в эпоху Месопотамии, проложит свой путь через Петровскую эпоху и  будет 
активно использована в застройке современных городов, таких как Владивосток.  
Параллельно созданию стен, складывались основные приемы декорирования 
подпорных стен основанных на монументальных технологиях, и технологиях 
создания долговременной среды. 

Ключевые слова: подпорные стены, террасы, формирование среды.

Сложный рельеф города Владивостока вынуждает при организации 
городского пространства согласно градостроительным требованиям вычленять 
территории под автомагистрали, проезды, дворовые территории за счет активного 
преобразования этого рельефа. Средством такого преобразования, как правило, 
являются подпорные стены. Их площадь в условиях Владивостока, оказывается 
часто сопоставима с габаритами фасадов зданий. Поэтому они составляют активный 
компонент формирования городской среды. Ни в одном городе мира нет такого 
количества подпорных стен. Они сопровождают нас на главных улицах города, на 
видовых площадках, вдоль городских трасс, на придомовых территориях.

Подпорные стены, во-первых – это инженерные сооружения, которые 
удерживают от обрушения и сползания земляные массы при планировочной 
организации местности. Вторая не менее важная функция – эстетическая. Возможно, 
при организации ландшафта следует отдавать предпочтение озелененным откосам, 
более органичным в городской среде. Однако, при таком решении сложный рельеф 
вынуждает отдавать значительную площадь города под откосы, резко сокращая 
и без того ограниченную для застройки городскую территорию. Таким образом, 
создание подпорных стен – необходимая форма конструктивного приспособления 
рельефа для разумной планировочной организации городской среды.

С глубокой древности люди, живущие в городских условиях, были 
вынуждены использовать подпорные стенки для террасирования, увеличивая тем 
самым полезные площади для земледелия. Террасами были решены знаменитые 
сады Семирамиды и поля для земледелия древних майя и китайцев. В горной 
местности серпантин также обрамляется подпорными стенками. С давних пор 
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внешний вид и функции подпорных стенок остались те же – изменились лишь 
используемые для их создания материалы и технологии.

Первое упоминание бутовой кладки относится к началу человеческой 
цивилизации. И главным примером является строительство храмовых комплексов, 
где в качестве устойчивого элемента использовалась каменная платформа (подушка). 
Пример тому зиккураты в древнем Междуречье. Зиккурат представляет собой 
высокую башню с многоярусными выступающими террасами. Эффект нескольких 
башен создавался за счет уменьшения площади вышестоящих. Количество таких 
подъемов доходило до семи, но чаще возводилось четыре объема. Традиционным 
было расцвечивание ярусов. Найденные таблички говорили о расчистке храма 
богини Луны, расположенного возле одной из стен зиккурата, от ветвей деревьев. 
По одной из версий ветви попали в зиккурат по системе отвода виды, то есть, 
видимо устраивали специальные каналы для вывода воды из под стены. Эту теорию 
подтверждает тот факт, что на террасах была земля, на которой росли деревья. 
Здесь четко прослеживается аналогия с висящими садами Семирамиды в Вавилоне, 
в которых использовалась система орошения храмовых садов.

Искусство Вавилона в первую очередь ассоциируется с садами Семирамиды. 
Это древнее архитектурное сооружение, имеющее целый комплекс садов, сеть 
дренажных систем и простую подпорную стену, удерживающую в себе эти 
элементы. Вавилонские висячие сады представляли собой четырехугольное в 
плане сооружение с множеством комнат, украшенных растениями. Для их полива 
использовалось сложное инженерное сооружение, работающее на мускульной 
силе людей, представляющее собой простое колесо. Террасы были выложены 
плиткой, залиты асфальтом и после этого засыпаны слоем земли, достаточны чтобы 
выращивать деревья. Система полива и отвода воды не была новой, но интерес 
представляли прорези в стенах, глубоко уходящие во внутрь и заполненные 
глиняными черепками. Подобное решение позволяло осушать постройку, чтобы 
кирпич не разбух от влаги, также в глубине постройки находились специальные тазы, 
служившие накопителями влаги и отводившие ее вниз. Подобные конструктивные 
решения встречаются и в других зиккуратах. Но именно в садах техника орошения 
достигла своего совершенства. В последствии, этот конструктивный элемент, 
именуемый водоотводом будет использован в большинстве современных стен.

Отдельного упоминания требуют стены Вавилона, интересен способ 
их декорирования, важная деталь которого – глазурованные плитки. Ими 
были выложены стены с внутренней стороны. Плитку покрывали различные 
орнаментальные узоры. Подобными плитками была выложена и знаменитая дорога 
Мардука, известная как Дорога процессий, ведущая от ворот Иштар к главному 
храму. С двух сторон ее окружали высокие стены, на которых изображались идущие 
львы, навевающие страх на путников религиозных процессий. В этом некоторые 
исследователи видят еще одну функцию дороги – оборонительную. 

Мачу-пикчу «город в  небесах», расположен на высоте 2450 метров над 
уровнем моря на территории Перу. Уже более 500 лет он органично вписывается в 
окружающий ландшафт. Построенные из камня храмы уже стали частью пейзажа. 
При строительстве использовались естественные уклоны местности до 400. 
Строителям пришлось проявить мастерство для возведения «каменного города». 
Так по мнению инженера-строителя Кеннета Райта и археолога Альфредо Валенсии 
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Сеггары, более половины усилий, затраченных на постройку, ушло на подготовку 
участка, дренаж и работы по закладке фундамента. Столь большое количество стен 
и террас удерживают здания и дороги от камнепада, дождей и оползней уже 5 веков.

Известно, что до XVIII века подпорные стены строились с большим 
запасом прочности, по аналогии с цокольными этажами зданий, при этом 
большое внимание уделялось внешней фактуре стен. Широко использовались 
мраморные блоки, известняк, песчаник, позднее стали применять бетон, металл, 
а также другие более современные материалы и технологии строительства. 
Известный французский ученый Ш. О. Кулон впервые применил расчетные 
методы про проектировании подпорных стен. «В 1773 году он разработал способ 
расчета давления сползающего грунта на подпорную стенку (строительство 
фортификационных сооружений  на юге Франции)». [1, c.7]

Петр I создал Петергоф на террасах с помощью подпорных стен. Большой 
дворец расположен на краю 16 метровой террасы. Террасами обозначен переход 
от дворца к парку. Они расположены по обеим сторонам каскада и уходят далеко 
на балюстраду, устроенную на верхнем окаймлении ската, проходящего вдоль 
Большого дворца. Сам Петр I, размечая планировку склона, сделал множество на-
бросков террас. В 1716 году террасы появились на восточном склоне, который был 
укреплен и выложен из камня. В 1720 – 1721 годах террасы появились на западном 
склоне. Расчеты и чертежи фонтанов разработал  архитектор А.Н. Воронихин, по-
стройкой руководили Ф. Броуэр и мастер фонтанных дел Ф. Стрельников. Фонтан 
состоял из десяти каскадов по семь ступеней и двадцати бассейнов, располагались 
они на террасах – Террасные фонтаны. Для их устройства использовался 
пудостский известняк, а дно чаш бассейнов выстлали путиловскими плитками, 
ступени покрыли свинцом. В 1826 годы каскады переделали: в каждом каскаде 
оставили четыре ступени, вместо семи. В 1852-1853 годах А.И. Штакеншнейдер 
предложил убрать пудосткий известняк  и уложить на каскадах белый каррарский 
мрамор, а стену террас облицевать гранитом. Через год  было изготовлено только 
десять мраморных чаш, а оставшиеся десят просто разобрали. Террасные фонтаны 
остались в таком виде до настоящего времени.

В современном опыте архитектурных сооружений также можно почерпнуть 
интересные приемы обогащения значительных по площади плоскостей. Так, 
Хундертвассер  считал, что нельзя жить в одинаковых домах коробках: людям 
от этого плохо. Его дома создавались в единении с природой, ведь как говорил 
архитектор, «все то находится под открытым небом принадлежит природе». [2, c.7] 
Идея с деревьями-квартиросъемщиками» не случайна: Хундертвассера занимала 
экология, и он считал, что предоставить деревьям и траве место в доме и в нем – 
хоть какая-то компенсация за урон, который индустриальное общество наносить 
природе. Так, его архитектура утопала в растениях растущих на ней. Имелись 
системы дренажа и орошения. Подобно дороге Процессий Древнего Вавилона он 
декорировал фасад битой плиткой, по технологии именуемой «тренкадис». Как и 
Гауди, Хундертвассер широко использовал битую керамическую плитку, создавая из 
нее мозаичные пятна, расцвечивающую до этого ровную и тоскливую поверхность. 
Он насаживал на дома цветные купола-луковки, нарушая монотонность прямой 
крыши, и оборудовал в стенах ниши для деревьев. Его идеал – нора, сверху покрытая 
травой и с множеством окон. В Новой Зеландии он построил дом, где крыша 
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плавно переходит в холм, сверху растет трава, которую часто приходят пощипать 
бараны. Концепцию организации плоскости архитектурного фасада, выработанную 
Хундертвассером вполне можно применить и к декорированию подпорных стен, 
которые входят в целостную городскую среду. Следует придерживаться того 
же принципа – подпорные стены, как и фасады зданий, должны выполняться из 
долговечных материалов с использованием монументальных технологий.

Антонио Гауди, изобретатель технологии «тренкадис» - техники «ломанной» 
мозайки, составленной из фрагментов керамики (посуды, изразцов) стекла, писал: 
«архитектор будущего будет полагаться на имитацию природы, потому, что это 
самый рациональный, долговечный и экономичный из всех методов». [3, c. 7] Таким 
образом, неважно, где будет располагаться подпорная стена, с каким сооружением 
она применяется, она должна быть создана на основе монументальных технологий и 
является равноправным компонентом искусственной городской среды – архитектуры. 
В связи с этим, необходимо широко использовать природные материалы в качестве 
основных источников строительства и декорирования подпорных стен.

В настоящее время подпорные стены возводят по одному принципу – 
дешево. Материалы строительства остались неизменными – это бетон, габионные 
конструкции (камень в металлической сетке) и бутовая кладка – материалы из 
которых традиционно возводятся цокольные этажи зданий. Варианты какого-либо 
декорирования вообще отсутствуют. Между тем, эти инженерные сооружения подчас 
имеют размеры сопоставимые с площадью фасадов зданий, что предопределяет 
искать направления совершенствования технологии их сооружения и современных 
форм монументального декорирования.

Владивосток представляет отдельный интерес в направлении удерживающих 
сооружений. Совместно с уникальным ландшафтом города, уникальна и его исто-
рия. Наряду с большим количеством подпорных стен, на территории города су-
ществует большое количество фортификационных сооружений, представляющих 
собой оборонительные сооружения. Военные инженеры возводили сооружения 
в соответствии с рельефом, который никоем образом не нарушался. Именно это 
почтительное отношение к рельефу местности сделали из каждого укрепления 
оригинальный,  в большинстве случаев талантливый пример современного 
фортификационного искусства. Этот подход позволил значительно увеличить их 
боевые возможности. 

Идея укрепления крепости принадлежит полковнику и инженеру 
Унтербергеру. По его приказу с «готовых сооружений снимали земляную обсыпку, 
усиливали своды и напольные стены бутовой кладкой из прочного камня толщиной 
до 5 м и снова засыпали землей. Своды сооружений, подверженных прямому 
воздействию неприятельской артиллерии (подбрустверные галереи, участки 
потерн, расположенные близко к поверхности, казармы), изнутри укрепляли 
изогнутыми по форме потолка швеллерами, для чего пришлось вручную 
вырубать под них желоба. При возведении новых сооружений желоба в сводчатых 
конструкциях формовали заранее, а покрытия убежищ противоштурмовых орудий 
и кофров делали плоскими, оставляя желоба для укладки двутавровых балок 
вплотную друг к другу. Между покрытием и металлическим усилением набивали 
прослойку из асфальтобетона для гидроизоляции».[4, c. 7]

Один из проектировщиков фортификационных сооружений военный 
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инженер полковник А. П. Шошин писал: «1. Все без исключения сооруже-
ния, кроме прочности и устойчивости, должны быть безупречно выполнены 
и с внешней стороны. 2. Отсутствие тщательности работ в этом отношении, 
грубый и некрасивый вид постройки характеризует недостаточные внимание 
и любовь строителя к своим произведениям, а на постороннего наблюдателя 
производит впечатление небрежности. Все до последних мелочей должно быть 
сделано аккуратно, правильно и чисто. Все линии постройки, углы, ребра, 
линии пересечения сводов, плоскости, поверхности и прочее должны быть 
геометрически совершенно правильны, отвесные линии действительно отвесные, 
а горизонтальные действительно горизонтальные». 

На примере фортификационных сооружений Владивостока можно наблюдать 
подход военных инженеров к постройке оборонительных сооружений, которые в 
силу своего расположения выполняли еще и удерживающую функцию. Подход к 
строительству осуществлялся не только как к объектам, противостоящим снарядам, 
но и как к объектам функционального значения – нахождение и проживание 
армии. Этот подход осуществлен как с точки зрения инженерного устройства – 
гидроизоляция, отвод и вывод воды, распределение и облегчение нагрузки, так и с 
точки зрения эстетики и эргономики, то есть каждый элемент несет на себе строгий 
функционал. Задача создать незаметные для врага, а главное прочные сооружения 
была решена с помощью тесного взаимодействия с ландшафтом, с его грамотным 
использованием, что является примером симбиоза архитектуры и природы.

По городу Владивостоку имеются интересные образцы создания и 
декорирования подпорных стен. При главном городском архитекторе Ю.А. 
Траутмане в городе были созданы две протяженных подпорных стен являющих 
собой высокохудожественные образцы монументального искусства. Созданные 
с помощью бутовой кладки и скульптурных вставок, отображающих флору и 
фауну Приморского края, они в течении 30 лет являются примером удачного 
художественного декорирования протяженных подпорных стен. Удачным можно 
считать пример создания подпорной стенки по ул. Уборевича (рис.1), где исполь-
зовано органичное сочетание долговечных строительных материалов - природного 
камня и кирпича. Рисунок кирпичной кладки делает подпорную стенку сомасштаб-
ной окружающей городской среде.

Можно отметить как удачный пример монументального декорирования 
стену вдоль главной улицы города на Гайдамаке. Вот пожалуй и все. Попытки в 
течение последних десяти лет обогатить городское пространство  художественными 
росписями понизило статус города как за счет  недолговечных технологий, так 
и за счет низкого художественного вкуса исполнителей. Такие технологии могут 
быть использованы в городской среде как некий кураж, отражение какого-либо 
событийного момента (что оправдывает недолговечные технологии их создания), 
но их применение должно быть жестко дозировано, как некий кратковременный 
художественный экран, выполненный исключительно людьми с художественной 
подготовкой, а не случайно вовлеченной в это действие молодежью. (рис.2)

Профессиональный интерес представляют работы художника-
монументалиста – А.П. Онуфриенко. Плавные формы, ритм и материалы, 
заимствованные у природы, и сочетание технологий монументального искусства 
– вот секрет мастерства. Декоративная пластика Онуфриенко встречается в работах 
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на видовой площадке фуникулера, у озера Юность и на набережной Спортивной 
Гавани. Бетонная поверхность под рукой мастера приобрела легкость и хрупкость, 
стекло и камень – мягкость и податливость. Никакой окраски поверхности, только 
чистые, естественный цвета и фактура материала.

Представляет интерес пример декорирования подпорных стен на территории 
ВГУЭС. В 2003 году была создана первая подпорная стена с использованием 
облицовки поверхности битой плиткой. Учитывая положительный опыт с точки 
зрения долговечности, в 2011 году в этой технологии были декорированы еще 5 
подпорных стен, которые на протяжении  4 лет остаются в прекрасном состоянии, 
требующими только обновления фона. Кроме известной технологии «тренкадис» 
были использованы в 2010 году цветные металлические трубы, формирующие ри-
сунок стилизованных деревьев. Эта технология позволяет декорировать  большие 
по площади и высокие подпорные стены, с экономичным расходованием матери-
алов и созданием органично сочетающихся с ними леерного ограждения, обеспе-
чивающего безопасное перемещение людей вдоль подпорных стен на сложном 
рельефе. Удачным оказалось использование тонированного стекла, для создания 
акцентов на плоскости подпорных стен. Этот опыт позволил продемонстрировать 
необходимость поиска и опробования новых технологий декорирования стен, 
взамен порочной практики их расписывания. (рис.3)

Таким образом, можно проследить, что на протяжении всего периода 
существования подпорных стен, они представляли городской компонент 
монументального искусства. Как инженерные сооружения, создаваемые из материалов, 
используемых для архитектурных сооружений, как объект монументального 
искусства, использующее архитектурные фасадно-обливочные материалы.

Рисунок 1. – Удачные решения подпорных стен, 
как образцов городского монументального искусства
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Рисунок 2. - Художественные выкраски ведущие к деградации городской среды

 
 

Рисунок 3. - Технологии, используемые на территории кампуса ВГУЭС
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Заключение: для обогащения поверхности городских подпорных стен  
следует использовать долговечные архитектурно-строительные материалы, 
делая акцент на инновационные технологии их создания и использования. 
При этом для повышения художественной образности подпорных стен в 
городской среде для их декорирования целесообразно направить поиск на 
использование различных отделочных материалов, но органично сочетающихся 
с конструктивной основой самих стен.
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RETAINING WALLS AS AN ACTIVE ELEMENT 
IN THE FORMATION OF URBAN ENVIRONMENT 
(TO THE QUESTION OF THE ORIGIN AND USE)

Abstract – Historically, people looked for a comfortable place to stay, but 
limited choice and search complexity created the preconditions for the creation of such 
engineering constructions as retaining walls. Designed to keep the masses of land they 
have become an active component in the formation of the architectural environment. 
So the first retaining wall is brought before us in the era of Mesopotamia, lay its way 
through the age of Peter I and will be actively used in the building of modern cities 
such as Vladivostok. Parallel to the creation of walls, evolved the basic techniques of 
decorating the retaining walls based on the monumental techniques and technologies to 
create long-term protection.

Keywords: retaining walls, terraces, formation of the environment.
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СИНТЕЗ ИНЖЕНЕРИИ И ДИЗАЙНА 
В ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЯХ 

Абстракт – Статья посвящена взаимосвязи инженерии и дизайна, как «двум 
сторонам одной монеты».  Рассматривается то, как дизайн зависит от инженерной 
функции гидротехнических сооружений, и как, благодаря инженерному дизайну, 
сооружения становятся объектом притяжения туристов, достопримечательностью 
стран, и приносят доход государству. Приведены примеры самых красивых, 
больших и интересных дамб, плотин, ГЭС с точки зрения инженерии и дизайна.

Ключевые слова: Дизайн гидротехнических сооружений; дизайн плотин, 
дамб, ГЭС; инженерный дизайн; синтез в гидротехнических объектах дизайна и 
инженерии.

Дизайн гидротехнических сооружений. На протяжении всей исто-
рии человек пытался защититься от опасного влияния водной стихии. Покорить 
её, использовать мощную природную энергию себе во благо. И сегодня, когда 
технический прогресс развивается огромными «шагами», удалось предотвратить ее 
опасное воздействие, избежать множества наводнений, потопов. И все это благодаря 
гидротехническим сооружениям: дамбам, плотинам, ГЭС, водопроводам и др. В 21 
век – в век технологий и науки нет ничего практически невозможного.  Еще полвека 
назад повернуть реки вспять было чудом инженерной мысли, а сегодня это обычное 
дело. Построить гигантскую плотину, дамбу, ГЭС или проложить тоннель на сотни 
метров под водой - возможно. Любую смелую идею сегодня можно реализовать, 
лишь бы она соответствовала нормам и правилам.

  Рис 1. Эресунский подводный тоннель. Рис. 2. Подводный тоннель в Нидерландах.
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  Рис.  3.  Водосброс в Ледибаэр Рис. 4. Магдебургский водный мост

Проектирование гидротехнических объектов начинается с анализа рельефа 
местности, изучением окружающей среды в месте постройки. Природные условия и 
техническое назначение гидротехнических сооружений (ГТС) задают свою основу 
в их формообразовании, вносят свою особенность в проект. Природа диктует 
свои правила, как в строительстве, так и в образе гидротехнического сооружения. 
Каждое гидротехническое творение по своим характеристикам уникально. Вряд ли 
найдется в мире абсолютно два одинаковых объекта [5]. 

Рис 5. Колесо Фолкера. Первый лифт для лодки. Самое уникальное ГТС в мире 

Кроме природных условий, проектирование ГТС ограничивается, 
правилами безопасности, строительство таких сооружений требует высокого каче-
ства работ и обеспечения большой надёжности конструкций, а также соблюдение 
требований по эффективному эксплуатированию, во избежание аварийных 
ситуаций. Даже самые незначительные аварии гидротехнических сооружений 
могут привести к самым тяжёлым последствиям – многочисленным человеческим 
жертвам и к большому материальному урону. Например, техногенная авария, 
крупнейшая в истории России, на Саяно-Шушенской гидроэлектростанции 
значительно повредила сооружение, привела к огромным материальным потерям. 
Авария на дамбе Вайонт стала одной из самых крупнейших аварий в истории 
гидротехнических объектов, повлекшая за собой смерть более трех тысяч человек. 
Эта авария произошла из за скалы Монте-Тоц, нависавшей над водохранилищем. 
В какой-то момент кусок горной породы откололся и упал в воду. Водохранилище 
оказалось переполненым, и вода хлынула огромным потоком через верхушку 
дамбы.  Зачитанные минуты ближайшие деревни и поселения оказались под 
водой. Очевидцев в живых не осталось.
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Анализ роли дизайна в инженерии ГТС. Несмотря на все «сдерживающие 
оковы» архитекторам удается создать необычный, оказывающий огромное 
воздействие на психику человека, впечатляющий образ гидротехнических 
сооружений. Рассмотрим дизайн (синтез дизайна и инженерии)ГТС на примере 
десяти самых необычных, высоких, крупных, протяженных и массивных дамб, 
плотин, ГЭС и водохранилищ.

Название Изображение Описание

Плотина 
GraigGohc 1897г 

-1904г.

Дамба построена в виде замка, с 
окон которого постоянно падают 
струи воды. Дамба совмещает в 
себе две функции: техническая, 

экономическая. Приносит в 
бюджет страны «копеечку» от 

наплыва туристов. 

Кротонская 
дамба. 

1837-1842г.

Для того времени изящество 
и красота дамбы ценились не 

меньше, а может даже и больше 
его технического назначения. 

Уникальность этой дамбы 
заключается в ее водосливе. Для 

его обустройства архитектор 
грамотно использовал рельеф 

местности, перепад высот в этом 
месте. Любой подобный объект 

автоматически превращался 
в достопримечательность и 

становился центром притяжения 
туристов со всей страны [4]. 

Дамба 
Акосомбо. Гана, 

Африка.

Гана, получившая независимость, 
построила ГЭС Акосомбо с 

целью обеспечения населения 
электроэнергией  и с целью 

получения средств, от потока 
туристов на развитие страны. Для 
Ганы был очень важен внешний 

вид ГТС, ведь именно от дизайна 
зависело количество туристов, 
а значит и размер дохода. Для 
таких стран эстетическая роль 

гидротехнического объекта 
встает на одну ступень, если 
не выше, с его инженерной 

функцией [2].
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ГЭС, Три 
Ущелья, Китай. 

Эта дамба завоевала статус 
«Самая большая дамба». Ее 
длина 2309м, высота 185м, 

ширина 600 м.
Воздвигнутая ГЭС стала самой 

мощной в мире. Также ГЭС 
выполняла функцию дамбы 
и заметно снизила угрозу 

наводнений. В прошлом веке 
многочисленные разливы реки 
Янцзы стали причиной гибели 

более 0,5 мнл человек [2].

Саяно-
Шушенской 

гидроэлектро-
станция на реке 
Енисей. Россия.

Строительство 
Саяно-Шушенской 

гидроэлектростанции началось 
в 1963 году, но закончилась 

эта масштабная стройка лишь 
37 лет спустя, на заре нового 

тысячелетия. В 2009 г ее 
разрушила авария.

Функционировать ГЭС начнет 
к началу 2015 года. Занимает 16 

место по самым высоким дамбам 
мира. Высота- 242 м

Дамба Вайонт..

Одна из самых знаменитых дамб. 
Вошла в семерку самых высоких 
плотин мира. Дамба в настоящее 

время не функционирует как 
гидротехнический объект, из за 

аварии 1963г. Сейчас она открыта 
для посещения туристов [2].

ГЭС, ТаумСаук, 
США. 

Самое необычное 
водохранилище. Это 

гидротехнический объект, 
напоминающий по форме сердце, 

работает только днем, когда 
электроэнергии недостаточно, 

а местная электростанция 
не справляется со своим 

техническим назначением. 
Ночью же вода закачивается 

обратно в искусственное озеро, с 
помощью специальных турбин, 

расположенных под станцией [2].
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Дамба Гувера, 
в 48 км  от Лас-
Вегаса, в США.

Дамба была открыта в 1935 
г, обогнав плановые сроки на 
2 года.. При этом дамба было 

разработана в стиле ар-деко. В 
самой верхней части плотины 

были сооружены башни. Также 
там построили две пары часов, 

которые показывают разное 
время Колорадо и Невады до 

сих пор. Дамба Гувера является 
облюбленным местом режис-

сёров. На ней снимались такие 
фильмы как «Трансформер» и 
«Универсальный солдат» [2]. 

Братская ГЭС, 
Россия.

Вторая по объему водохранилища 
в мире, третья по мощности 
(после Саяно-Шушенской 

и Красноярской) ГЭС в 
России. Братская ГЭС стала 
памятником героическому 

труду послевоенного 
поколения. Братская ГЭС 

по сей день остается 
крупнейшим производителем 

гидроэлектроэнергии в Евразии 
[1,3]. 

Плотина.
 Китай,  

Сычуань, река 
Ялонг

Высота составляет 305 метров. 
Такая высокая дамба на ГЭС 

построена для того, чтобы 
защитить рядом живущие 

населения от разлива реки Ялонг 
и для предотвращения эрозии 

почвы. Конструкцию сделали из 
сейсмоустойчивых конструкций, 
так как в этой местности часто 

бывают землетрясения

Вывод. Дизайнерская форма дамб и плотин напрямую зависит от инженерной 
функции данных сооружений. Задача дамб и плотины перегородить опасный поток 
вод. А значит, и внешний вид будет выглядеть линейной (арочной) конструкцией, 
возвышающейся на определенную высоту, зависящей от рельефа местности. Будет 
ли она высокой, как дамба в Китае на реке Ялонг, как плотина Вайонт, или же длин-
ной как плотина «Три ущелья». Но в любом случае, принцип проектирования един. 
Дизайн ГТС подчинен, утилитарно-прагматическим требованиям, а значит,  не должен 
нарушать техническую функциональность данных сооружений. Дизайн ГТС не может 
существовать отдельно, нельзя нарисовать удивительное и красивое сооружение, не 
подвергнув его ряду испытаний. Однако, на примере Дамбы Акосомбо, убеждаем-
ся в том, что дизайн играет одну из самых главных функций в гидротехнических 
объектах. Действительно впечатляющий эффект оказывают ГТС. Рассмотренные в 
статье  ГТС смогли в себе вместить великий закон Витрувия «Польза. Прочность. 
Красота» Несмотря на то, что формы данных сооружений по определению подчинены 
функциональности и не имеют к себе особых эстетических требований.
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SYNTHESIS OF ENGINEERING AND DESING 
IN HYDRAULIK STRUCTURES

Abstract – The article discusses the relationship of engineering and design, as 
“two sides of the same coin.” Explores how design engineering function depends on 
hydraulic structures, and how thanks to the engineering design of hydraulic structures 
become an object of attraction of tourists attractions in the country, and bring income to 
the state. Also included in the text examples of the most beautiful and most interesting 
dikes, dams, hydropower plants in terms of engineering and design.

Design form of dams depends on the engineering functions of these structures. 
The purpose of dams is to block the flow of dangerous waters. And hence, the appearance 
will look linear (arch) design, towering to a certain height, depending on the terrain. 
Design of GES subordinates utilitarian and pragmatic requirements and, therefore, should 
not violate the technical functionality of the data structures. Design GES cannot exist 
separately, it is impossible to draw an amazing and beautiful building without subjecting 
it to a number of tests. Discussed in the article GES could accommodate a great law of 
Vitruvius: “Benefit. Strength. Beauty “, despite the fact that the form of these structures is 
subjected to functionality and do not have special aesthetic requirements.

Keywords: design of hydraulic structures; design of dams, hydroelectric 
power station; engineering design; synthesis in hydraulic structures engineering and 
design objects.
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К ВОПРОСУ СОЗДАНИЯ СЕЗОННОГО 
АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОСТРАНСТВА 

В ЛАНДШАФТНО-РЕКРЕАЦИОННЫХ ЗОНАХ

Абстракт – Ежегодные торжественные мероприятия становятся 
основанием для создания в пространстве городов временных сооружений, 
которые несут развлекательную функцию и обладают высоким архитектурно-
художественным потенциалом. Подобные сооружения возводятся в дни 
проведения официально установленных профессиональных праздников, 
памятных дат и дни воинской славы России.

Одним из значимых для россиян торжеств является новый год. 
Подготовка к которому начинается со «смены» облика города. Уже с конца 
осени объявляются творческие конкурсы среди архитекторов и художников 
на образ главного ледового городка. Этот процесс сопровождается не только 
разработкой запоминающегося архитектурно-художественного образа, но и 
поиском необходимых материалов для его реализации.

В статье представлена методика создания сезонного архитектурно-
художественного пространства в ландшафтно-рекреационных зонах на примере 
возведения ледового городка на территории Театрального сквера города 
Магнитогорска. Подробно описаны этапы проектного и монтажного процессов, 
выявлена их специфика.

Ключевые слова: сезонные архитектурно-художественные пространства, 
ландшафтно-рекреационные зоны, ледовый городок.

1. Городская среда как система ландшафтных рекреаций. Городская среда 
включает систему ландшафтных рекреаций. Данная система является сложной 
структурой, которая создает набор природных ансамблей в урбанизированной среде. 
Оставаясь важным элементом города, эта система имеет три основные функций. 
Первая функция – транзитная, которая обеспечивает эффективную организацию 
пешеходных путей в городе, связывая важные общественные объекты и жилые 
массивы городского пространства. Вторая функция -  экологическая, позволяет  
поддерживать экологический уровень города, поскольку в городской структуре 
рекреационные пространства являются средоточием зелёных насаждений. Третья 
функция – досуговая, обеспечивает организацию проведения досуга горожан, 
посредством стационарного (лавочки, беседки, спортивные тренажеры, оборудова-
ние для детских площадок и т.д.) и мобильного оборудования (батуты, павильоны 
сезонного использования, транспорт для детей, аттракционы и т.д.). Работая в 
совокупности, эти функции создают уникальное пространство в городской среде, в 
границах которого создана особая атмосфера [1].

В России, в начале 90-х гг. множество рекреационных зон были утрачены. 
Причиной этого является их несанкционированная застройка. В настоящее время 
во многих отечественных городах ведутся масштабные работы по созданию 
новых, восстановлению и адаптации утраченных рекреационных пространств. Уже 
восстановлены сотни скверов, парков и садов, адаптированы под общественные 
функции множество бывших промышленных территорий (рис. 1).
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Рис. 1 Ландшафтно-рекреационные зоны различных городов России

В настоящее время в каждом городе существует своя система городских 
рекреаций, которые создает его индивидуальную структуру. Эти пространства 
в целом и каждое отдельно в определённое время (сезон) способно стать 
точкой активности, где в полной мере реализуется его функции (транзитная, 
экологическая, досуговая). Наибольшей интерес в период проведения культурно-
массовых мероприятий представляет реализация досуговой функции ландшафтно-
рекреационных зон, которые становятся местом создания временных сооружений, 
обладающих высоким архитектурно-художественным потенциалом [2].

Развлекательная функция рекреационных пространств города обычно 
реализуется в дни знаковых, праздничных дат. В эти дни общественные пространства 
оборудуют временными сооружениями символичными для этих мероприятий. 
Эти сооружения создают атмосферу праздника и организуют пространство, не 
изменяя реальных границ и стационарного наполнения самой рекреационной 
зоны. В свою очередь, стационарное наполнение определяет образ временных 
сооружений, становится основой для их формообразования и создания архитектурно-
художественного облика. Временные сооружения бывают двух типов. Первый тип – 
сезонный, создание которого зависит от внешних условий, а именно времени года. К 
этому типу относятся: ледовые городки, летние парки аттракционов, водные рекреации 
т.д. Второй тип – единовременный, сооружения, которые создаются на короткий срок 
по случаю проведения каких–либо мероприятий или торжеств. К сооружениям второго 
типа отнесены передвижные парки развлечений, аттракционов, зоопарки и т.д.

Каждый тип временных сооружений формирует пространство 
рекреационных территорий города в зависимости от их функционального 
назначения. Были выявлены пять основных функций. Первая функция – спортивная, 
где пространство организуется для проведения эстафет, соревнований, турниров. 
Вторая  функция – культурная, когда организация территории осуществляется под 
выставки, конкурсы, выступления. Третья функция – информационная, которая 
позволяет сформировать пространство для организации массовых собраний, встреч 
по интересам, презентаций. Четвертая функция – воспитательная, она создаёт 
территорию для показательных выступлений, смотра военной техники. Пятая 
функция – культурно-массовая, когда рекреационная зона создаётся для проведения 
массовых мероприятий и объединяет все перечисленные функции (рис. 2).

Ежегодно рекреационные пространства российских городов наполняются 
временными сооружениями, создавая пространства для проведения массовых 
торжеств. Самым ярким сезонам является зимний период, поскольку в преддверии 
новогодних праздников на главных городских площадях, в скверах и парках 
возводятся ледовые городки, чья красота и величие создают праздничное настроение. 
Все эти сооружения формируют пространство, наполненное символикой праздника, 
созданное с использования льда, снега и света. 
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Рис. 2 Примеры мероприятий проводимых в ландшафтно-рекреационных зонах.
А)Спортивная функция, Б)Культурная функция, В)Информационная функция, Г)

Воспитательная функция, Д)Культурно - массовая функция

Ледовый городок как один из видов временных сооружений. Этапы 
возведения. На Руси зимой организовывали различные игры, которые требовали 
возведения особого вида сооружений и организации специального пространства, 
как например: взятие снежного городка, катание на санях, хороводы, катание с 
горки и т.д. Создание ледовых городков в России является древней традицией.

Сегодня в Москве и других городах России ежегодно возводятся грандиозные 
ледовые городки, основной идеей которых становится официально утвержденные 
правительством программы, направленные на привлечение внимания общества 
к вопросам развития культуры, сохранения культурно-исторических ценностей и 
роли российской культуры во всем мире.

Рис. 3 Этапы возведения ледового городка.

В городе Магнитогорске, на южной территории, происходит интенсивная 
застройка жилыми объектами, организовываются новые рекреационные зоны. 
В связи с этим система ландшафтно-рекреационных зон находится в стадии 
становления. Именно поэтому в Магнитогорске пристальное внимание уделяется 
реализации проектов ледовых городков. Традиционными участками для их 
возведения являются: городская площадь перед зданием администрации, парк 
Металлургов, территория Театрального сквера, сквер им. Б. Ручьёва, сквер 
ГСК «Локомотив», площадь Победы. Реализация проектов ледовых городков 
осуществляется в четыре этапа (рис. 3).

Первый этап - подготовительный. Данный этап предполагает детальное 
изучение территории и сбор необходимых данных, где будут осуществляться монтажные 
работы по возведению ледового городка.  В результате натурного обследования 
определяюся размеры участка, местположение доминант (в данном случае ёлки) и эле-
ментов, формирующих композицию пространства городка. Результаты фиксируются и 
заносятся в таблицу «Таблица проектно-технологических условий» (рис. 4).
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Рис. 4 Таблица проектно-технологических условий.

Второй этап – проектный. Этот этап осуществляется в несколько шагов. 
Первым шагом становится определение тематики ледового городка и разработка 
функционально-композиционного решения (рис 5). 

Рис. 5 Схема генерального плана размещения объектов новогоднего ледового городка
 в сквере правобережного района города Магнитогорска в 2015 году.

Рис. 6 Эскиза большой горки ледового городка. г. Магнитогорск 2013 году.

В процессе выполнения второго шага происходит разработка эскизов 
объектов, формирующих пространство ледового городка. Третий шаг заключается 
в согласовании всех эскизов и общего функционально-композиционного решения 
архитектурно-художественного образа с управляющими органами городской 
власти. Этот этап необходим для утверждения темы ежегодного оформления 
новогоднего городка.

Третий этап – расчётно-экономический. На данном этапе осуществляется 
расчёт необходимого количества сырья, исходя из разработанного модуля 
монтажных ледяных плит. Он выполняется в два шага. Первый шаг – составление 
монтажных схем для каждого разработанного эскиза и подсчет предполагаемых 
затрат модульных плит. Второй шаг – предварительный подсчет общего количества 
сырья и соотнесение с требуемыми объемами, которые заявлены управляющими 
органами городской власти. Третий шаг – выявление средней затратной стоимости на 
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реализацию данного объекта. Модульный размер монтажной плиты выбран с учетом 
возможности транспортировки и легкости монтажа. Габаритные размеры одной 
модульной ледяной плиты: длина 2000 мм., ширина 1500 мм., толщина около 300 мм. 
Ширина варьируется на протяжении всего процесса установки, всвязи с погодными 
условиями от 250 мм. до 450 мм.,поэтому берется стредний показатель равный 300 
мм. Также используются половины модулей и четверти которые получаются деле-
нием основного модуля монтажной плиты параллельно его ширине и длине (рис. 7).

Рис. 7 Схема модульных элементов изо льда и монтажа заготовок

Рис. 8 Процесса монтажа ледяных плит. г. Магнитогорск

Четвёртый этап – монтажно-технологический. Он является завершающим 
этапом всего процесса создания ледового городка. Первый шаг –производство 
ледяных плит и доставка до монтажной площадки. Производят плиты способом 
вырезки монтажного модуля по заготовленному деревянному клеше из ледяного 
покрытия водоемов в стоящей воде, в которых уровень промерзания достиг 
минимальной эксплуатационной толщины, что соответствует 250 мм. Шаг второй – 
транспортировка. Она производится с помощью дальномеров по 12-14 плит в кузове, 
обкладываемых деревянным брусом. Благодаря этому исключается возможность 
примерзания ледяных монтажных элементов друг к другу и снижается вероятность 
их раскалывания. Погрузка и разгрузка осуществляется краном с металлическим 
подъемным элементом на стреле, исключая все возможные гидравлические 
механизмы, тем самым предотвращая прерывистые перемещения, что может 
повлечь за собой возможность расколов и образование трещин (рис. 8). Третий 
шаг заключается в монтаже заготовок под архитектурно-художественные объекты 
согласно схемам установки и размещению на генеральном плане. Основным важ-
ным моментом является качество установки согласно технологическому процессу, 
соответствующие погодные условия и качество стыковки модульных элементов 
друг к другу. Четвертый этап – художественная резка рельефов и круглых скульптур, 
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формирующих архитектурно художественный образ ледового городка (рис. 9). 
Резка производится согласно утвержденным и согласованным эскизам с управляю-
щими органами городской власти. Процесс резки происходит с учетом задуманного 
решения и качества поставленного сырья, а также с учетом запланированной 
подсветки и эффектов, которые необходимо достичь в организуемом пространстве.

Заключение. Методика возведения ледовых городков является эффективной 
в условиях их создания в кратчайшие сроки. Апробация данной методики 
осуществляется на протяжении 10 лет в Магнитогорске. Её спецификой является 
учет тонкостей технологического и проектного процессов при монтаже ледяных 
объектов, а также экономическая составляющая.

На протяжении всего опыта возведения ледяных городков наиболее 
грандиозные объекты были созданы в 2006, 2010, 2012 годах.
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THE QUESTION OF CREATION THE SEASONAL ARCHITECTURAL 
AND ARTISTIC SPACE IN LANDSCAPE RECREATIONAL AREAS

Abstract – The annual celebrations are the basis for the creation in urban space 
temporary structures that have entertainment function and high architectural and artistic 
potential. Such facilities are built in the days of the officially established professional 
holidays, anniversaries and days of Russia’s military glory.

One of the most significant celebrations for the Russians is a new year. Preparing 
for it begins with the “change” of city image. Since the end of the autumn declared are 
creative competitions among architects and artists on the image of the main ice camp. This 
process is accompanied not only by developing a memorable architectural and artistic 
image, but also the search for materials needed for its implementation.

The article presents a methodology for the creation of seasonal architectural and 
artistic space in the landscape and recreational areas on the example of the construction of 
the ice camp on the territory of the Theater Square of the city of Magnitogorsk. Described 
in detail are the stages of design and installation process, revealed their specificity.

Keywords: seasonal architectural and artistic space, landscape and recreational 
areas, ice town.
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ИНСТРУМЕНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТИЛИСТИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ 
ЦИФРОВОЙ ФОТОГРАФИКИ В РАСТРОВЫХ РЕДАКТОРАХ

Абстракт – Исследование посвящено выявлению влияния технологий циф-
ровой фотографики на формирование ее стилистических характеристик. В статье 
уточняются понятия «фотографика» и «цифровая фотографика», определяются их 
сходства и различия, описываются цифровые технологии фотографики. Анализиру-
ются стилистические признаки ярких примеров классической фотографики, их ре-
ализация средствами цифровой фотографики. Рассматривается зависимость стили-
стических признаков цифровой фотографики от технологии ее создания с помощью 
компьютерных технологий.  Исследуются программные инструменты растрового 
редактора, формирующие стилистику цифровой фотографики и последователь-
ность работы с ними для реализации определенных художественных характеристик 
фотографических изображений, созданных с использованием цифровых техноло-
гий. Приводятся примеры авторских фотографических работ студентов, обучаю-
щихся по направлению «Графический дизайн» в высшей профессиональной школе.

Ключевые слова: фотографика, цифровая фотографика, цифровые техно-
логии, инструменты растрового редактора, цифровые технологии, стилистические 
признаки.

Введение. Предположения и выводы, предлагаемые в этой статье, основы-
ваются определением фотографики «…как вида искусства, построенного на прин-
ципах трансформации материала фотоизображения в графический художественный 
образ, акцентирующий пластические ценности изобразительно-выразительной 
формы» [1]. Поэтому, допустимой выглядит возможность конкретизации определе-
ния цифровой фотографики, как ее особого вида, где в повышении графической вы-
разительности и художественной трансформации фотоизображения используются 
особые цифровые технологии. Цифровой инструментарий растровых редакторов 
сегодня максимально разнообразен. Это требует анализа специфики его примене-
ния для реализации стилистических задач в процессе созидания художественного 
образа, основанного фотоизображением.

 В наши дни цифровая фотографика широко используется в рекламе, дизай-
не в качестве технологии для создания рекламной иллюстрации. Она представляет 
собой не только фотокоррекцию и улучшение фотоизображения, но и более глубо-
кие изменения связанные с поисками усиления выразительности и запоминаемости 
образа, путем пластических, цветовых искажений исходного фотоизображения или 
сложных совмещений нескольких фотоизображений в одну композицию. 

Общие признаки цифровой фотографики. В рамках исследования необходи-
мо установить общие признаки, относящие иллюстрацию к цифровой фотографике:

 − реализация изменений в фотоизображении цифровыми инструментами, 
 − все манипуляции проводятся с фотоизображениями, к которым могут 

добавляться рисованные объекты, цифровые текстуры, типографические объекты, 
созданные цифровым способом;
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 − локальность или глобальности изменения,
 − материальная и цифровая форма,
 − коллажность и многослойность (наложение изображений), в том числе в цвете;
 − искажения исходного фотоизображения (формы, цвета, тонового контраста);
 − графичность и силуэт;
 − «плакатность»;
 − стилизация и текстурирование;

Инструменты цифровой фотографики. Основным и самым мощным инстру-
ментом цифровой фотографики является инструмент «слои», присутствующий сегодня 
в любом растровом редакторе. Основа этого инструмента скрыта в технологиях фо-
томонтажа, расцветшего в эпоху конструктивизма.  Многослойность и коллажность 
изображения ярко представлена и в классической фотографике. Одни из первых фо-
тографических экспериментов наложения фотоизображений можно видеть на снимке 
автопортрета Ванды Вульф, совмещенного со снимком ее кошки (рис. 1), в работе Эля 
Лисицкого «Бегун в городе» (рис. 2), А. Родченко «Художник А Шевченко» (рис. 3).

Рис. 1. В.Вулф «Я и кошка».
1932 г.

Рис.2. Э. Лисицкий
«Бегун в городе». 1926 г

Рис.3. Художник А. Шевченко. 
А. Родченко. 1924 г.

Знаменитые фотомонтажи Александра Родченко являются примером кол-
лажного совмещения жестко вырезанных фотоизображений (рис. 4). Поп-арт по-
зволяет понять еще один всплеск интереса к фотоколлажу и фотомонтажу (рис. 
5), определивший формирование стилистических признаков цифрового коллажа. 
Именно эти фотографические техники и технологии определяются началом циф-
рового инструментария для совмещения фотоизображений в одной композиции [2].

Основной программой, предлагающей инструменты для обработки фото-
изображений в 90-е годы ХХ века, стала программа Adobe Photoshop. Такие ин-
струменты цветокоррекции, как «кривые» (Curves), «уровни» (Levels) появились в 
версии Photoshop 1.0.1. Инструмент «слои» (Layers) появился позже, уже в третьей 
версии программы (рис.6).

В цифровой фотографике задача реализации коллажа и многослойного со-
вмещения изображений решаема с помощью инструменты растровых редакторов: 
«слои» (Layers), «режимы смешивания слоев» (Blending Mode), «маски и инстру-
менты выделения областей», «цветовые каналы» (Channels), «инструменты мас-
штабирования изображений», «текст» и «текст-маска».  
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Рис. 4. Иллюстрация к книге 
В. Маяковского «Про это». 

А. Родченко.

Рис.5.  «Что же делает наши дома сегодня 
столь разнообразными, столь

 привлекательными» Р. Гамильтон. 1956 г.

Рис.6.  Развитие интерфейса и инструментария программа Adobe Photoshop.

Характерным для цифровых фотографических работ можно признать ис-
пользование режимов смешивания слоев: когда одно фотоизображение просвечива-
ет сквозь другое, изменяя свой цвет, тон, степень прозрачности, влияя друг на друга 
в зависимости от алгоритма наложения пикселей в стопке слоев. Алгоритм смеши-
вания прекрасно работает с пикселями, лежащими друг над другом в вертикальной 
стопке слоев. Этот технический цифровой прием берет свои истоки из фотогра-
фической технологии двойной экспозиции пленки, отличаясь богатством художе-
ственных средств и возможностей. При необходимости выявить детали нижнего 
изображения в светлых или темных местах лежащего поверх него используются ре-
жимы смешивания «умножение» (Multiply) и «осветление» (Screen) (Рис.6). Режи-
мы наложения используются для создания многослойных фотоизображений с «…
нечетким перекрытием снимков, для улучшения тона изображения и повышения 
его контрастности, для цветовых искажений в местах совмещения изображений [2].

Не менее важными инструментами в создании фотографических коллажей яв-
ляются инструменты выделения объектов, помещения их на отдельный слой, и инстру-
менты сокрытия части изображения, такие как «маска слоя» (Layer Mask). С помощью 
«маски слоя» в совмещенных фотоизображениях реализуется плавность «перетекания» 
одной картинки в другую, постепенное плавное слияние изображений и растворение 
их в друг друге.  Возможность помещения картинки в «маске слоя» позволяет устанав-
ливать текстуры и помещать одно изображение в форму другого (Рис.8).

Для четкого «вырезания» объектов и последовательного совмещения их, по 
аналогии с классическими фотомонтажами, используются инструменты выделения 
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и маскирования областей, перемещение выделенной области на другой слой и очи-
щения части изображения. В таких случаях основным инструментом будут «слои». 
Перемещая объект на свой слой, двигая его и совмещая визуально с другим изобра-
жением, мы можем получить совершенно новые образы и формы. Эти изображения 
созданы по принципам классических коллажей. Никаких сложных «перетеканий» 
объекта в объект, просвечиваний и слияний не предусматривается, т.к. все выпол-
няется очень четко и аппликативно (рис. 8).  

Рис.7.  «В стиле «стимпанк».
Е. Бочарова, 

студенч. работа.

Рис.8.  Стилизация под аква-
рель. И. Клещевич,
 студенч. работа.

Рис.9.  «Я - дизайнер!»
Е. Бочарова, 

студенч.  работа.

Невозможно не обратить внимания на цифровые инструменты стилизации, 
которые успешно используются в фотографических иллюстрациях. Рисование по 
«маске» кистями, текстурирование, фильтры, и многое другое способно создать 
стилизацию в духе живописных или графических вариантов. Диапазон средств, 
принимающих участие в стилизации, очень широк: от режимов «смешивания сло-
ев» (Blending Mode), к специфическим инструментам «размазывания изображения» 
(Smudge) и «кистям» (Brushes) с различными характеристиками. Такая фотографи-
ческая цифровая стилизация возможна при использовании графического планшета, 
поскольку рисунок, созданный с помощью «мышки» и «кистей» по фотоизображе-
нию не даст желаемой точности. В стилизации, особенно когда задача требует изо-
бражения, похожего на как гравюру, активно используются инструменты тоновой и 
цветовой коррекции «кривые» (Curves) и «уровни» (Levels).

Очень важным этапом выполнения фотографических работ черно-белой 
графики становится нахождение и выявление четких контуров изображения с по-
мощью инструментов повышения контрастности и режимов смешивания слоев. 

Важными в формировании стилистики фотографического изображения явля-
ются так называемые «готовые фильтры» программы. Фильтры группы «имитация» 
(Artistic), предполагают изображения, подобные выполненным в различных художе-
ственных техниках: акварели, аппликации, «сухой кисти», фрески и др. Использова-
ние алгоритмов приводит к весьма отдаленной, от целевого решения задачи, стили-
зации. Каждый профессиональный рисовальщик старается выработать максимально 
продуктивные технологии, подразумевающие сложные инструменты и многослой-
ную композицию изображения. Именно в авторских разработках таких иллюстрато-
ров используются сложные инструменты растрового редактора (рис. 10, 11, 12).
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Рис.10.  Стилизация под жи-
вопись маслом инструмен-
том Smudge; студенческая 

работа

Рис.11.  Стилизация под рисунок 
графитным карандашом. Кисть по 
маске слоя; студенческая работа.

Рис.12.  Плакатность, 
зажатый тоновой диапа-

зон. кривые, уровни, коррек-
ция; студенческая работа.

Заключение. Классическая фотографика всегда была уделом немногих тех-
нически подготовленных фотографов, имеющих мощные фотостудии. Наличие 
мощных инструментов и их доступность способствовали быстрому развитию циф-
ровой фотографики. Ныне цифровая фотографика доступна и реализуется непо-
средственно на рабочем месте любого дизайнера с помощью его основного рабо-
чего инструмента – растрового редактора. Изучение цифрового инструментария, 
способного реализовать характерные графические выразительные особенности и 
стилистические признаки, определяющие современную цифровую фотографику, 
позволило установить их соответствие, сформированное для удобства ознакомле-
ния в ниже приведенной таблице (табл. 1).

Табл. 1. Цифровые инструменты, реализующие стилистические признаки цифровой фотографики

№ Цифровой инструмент
растрового редактора Стилистический признак

1 «слои» (Layers) коллаж.

2 «режимы смешивания слоев» 
(Blending Mode) 

наложение и визуальная многослойность, 
искажение в цвете, тоновые изменения. 

3 «маска слоя» (Layer Mask)  коллаж, слияние изображений, многослойность,
плавность слияний.

4 «программные фильтры» (Filter)
стилизация, текстурирование, искажение, стилистиче-

ские имитации, контур, силуэт, 
цветовые и тоновые отклонения.

5

«инструменты коррекции» тоново-
го диапазона

Кривые (Curves), уровни (Levels), 
гистограммы (Histogram)

графичность, тоновая контрастность, плакатность, 
тоновые отклонения от нормы 

(высветленность и затемненность), силуэт.

6 «корректирующие слои» (Adjust-
ment Layer)

графичность, изменённая тоновая контрастность, пла-
катность, тоновые отклонения от нормы 

(высветленность и затемненность), силуэт.

7 «цветовые каналы»
(Channels) 

цветовые и тоновые отклонения, 
изменённая тоновая контрастность.

8
«маски» (Mask) и «контуры» (Path), 
«инструменты выделения» (Select 

Tools)

коллаж, наложение и многослойность, удаление частей 
изображения, локальность преобразований, 

изменений и искажений.

9 «текст» (Text) и «текст-ма-
ска»(Text-mask) коллаж, текстурирование и стилизация.
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10
«инструменты рисования» (Brush-

es)и «заливки» (Paint Bucket, 
Gradient Tool, Texture).

стилизация под классические техники живописи и 
графики, текстурирование.

Установленные таким образом взаимодействия, по мнению авторов статьи, 
помогут в практической работе графику-иллюстратору, создающему произведения 
в технике цифрового коллажа [4].

Список использованных источников и литературы:
1. Кафедра дизайна МРСЭИ. Режим доступа: URL http://design.mrsei.ru/node/88.
2. Тамулевич, С.В. Цифровой коллаж в пространстве постмодернизма: истоки 

и типология//Новые идеи нового века: материалы международной научной конферен-
ции ФАД ТОГУ. 2014. Т. 1. - С. 369-376.

3. Божко, А.Н. Photoshop CS: Технология работы.  – М.: Кудиц-образ, 2004. – 624 с.
4. Тамулевич, С.В., Дьячкова, Л.Г. Типология цифровой иллюстрации // Новые 

идеи нового века: материалы международной научной конференции ФАД ТОГУ, 2015. 
Т. 3. - С. 125-131.

Тamulevich S. V., Dyachkova L. G.
artstzimma@yandex.ru, izo_khstu@mail.ru
PD PNU, PNU, Khabarovsk, Russia

THE TOOLS FOR IMPLEMENTATION STYLISTIC FEATURES 
OF DIGITAL PHOTOGRAPHICS INTO BITMAP EDITOR

Abstract – Research is devoted to identifying the impact of digital photography 
technologies on the formation of its stylistic characteristics. The article refines the 
definition of Photographic and Digital Photographic, their differences and similarities. 
Digital technologies of photographic are identified. Stylistic signs of classical 
Photographic’s prime examples are analyzed. The dependence of digital photography’s 
stylistic signs on its technology of creation via computer technologies is considered. 
Software tools of bitmap editor, that form digital photographic are stylistic and the 
sequence of working with them for implementation of certain artistic characteristics 
of photographic images, are investigated. Examples of copyright photographic works 
made by students, studying graphic design, are given. 

The presence of powerful tools and their availability contributed to a rapid 
development of Digital Photographic. Classical photographic has always been an 
area of a few technically trained photographers with a powerful photo studio. Digital 
photographic became available at the workplace of the designer with the help of its 
main working tool - a bitmap editor.

Exploring of the digital toolkit, capable to implement specific graphic expressive 
signs and stylistic characteristics, determined by modern digital Photographic, established 
their conformity, formed in the following table. As a result of a study, a table of bitmap 
editor’s tools, realizing the stylistic features of Digital Photographic, was derived.

Keywords: photography, digital photographic, digital technologies, bitmap 
editor’s tools, digital technology and stylistic traits.
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ПРИЕМЫ АРХИТЕКТУРНО–ХУДОЖЕСТВЕННОГО РЕШЕНИЯ 
ВНУТРЕННЕГО ПРОСТРАНСТВА МУЗЕЕВ 

СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

Абстракт -  В статье на основе анализа внутреннего пространства музеев 
современного искусства выявлены прийомы архитектурно-художественного 
решения интерьеров, построения экспозиции и трансформации музейной формы. 
Кратко рассмотрен процес возникновения и развития музеев современного 
искусства, эволюция подходов к формированию внутреннего пространства. 
Исследование позволило выделить 5 основных групп приемов  архитектурно-
художественного решения интерьеров музеев современного искусства. 

Ключевые слова: музей современного искусства, интерьер, экспозиция. 

Анализ формирования архитектурно–художественных приемов 
решения внутреннего пространства музеев современного искусства. 
Экспозиции современного искусства вмещают в себя разные области искусства 
и образования. Традиционные выставки изобразительного искусства раскрывают  
содержание и уровень художественной культуры общества, в то время, как выставки 
современного искусства «выходят за рамки  традиции, рождая современные 
творческие практики, синтезируя их и преобразуя традиционную созерцательность 
восприятия классического искусства в активное участие зрителя в творческом 
процессе» [4, с.3]. Это способствовало появлению новых приемов экспонирования. 
А поскольку в экспозициях современного искусства  в единстве работают концепція, 
визуальный образ и выставочное пространство, возникла необходимость в нових 
пространственных решениях. Выбор концепции и способов показа современного 
искусства, а также необходимость комплексного похода к работе с произведениями 
искусства и зрителем есть  сегодня актуальною проблемою.

Музей современнго исусства – это музей, чья коллекция и выставочные прак-
тики основаны на произведениях актуального искусства. В период развития совре-
менного искусства и его быстрого распространения, формируется новый взгляд на 
архитектурно-худоственное пространство музея, на те его черты которые он должен 
преобрести в современную эпоху. «Феномен новейших музеев современного 
искусства «продиктован» в первую очередь самим искусством, «которое выходит 
в сферу радикального художественного жеста и жизненных реалий, образно-
аналитических практик и форм критики» [2, с.150]. 

В ХХ в. до начала 90-х современное актуальное искусство стало глобальной 
и неотемлемой частью культуры.  Однако в традицонной музейной экспозиции 
стало трудно выделять значительные  работы этого направления. 

Возникают и развиваются специализированные музеи – музеи современного 
искусства, «которые пытаются выработать соответствующие сути искусства 
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общие стратегии и конкретные «языки» репрезентации»  [3, с.1].  Формируется 
определенная тенденция – музей современного искусства пытается создать 
пространство с определенной режисурой.  Сценарий экспозиции опирается 
на характерные, узнаваемые характеристики выставляемых авторских работ. 
Произведения искусства и окружающая их середа сливаются в неразрывное целое. 
Образно-философская позиция художников живет не только в пределах самого 
произведения, но и переносится на окружение. Потребность самоутверждения в 
культурной среде порождает тягу к новым, ориентированным на массового зрителя 
средствам выразительности. В музеях современного искусства появляються 
прийомы свойственные индустрии развлечений.   Использование в экспозициях 
призведений признаних художников, а также применение наработанных приемов 
композиции сделала експозиции музеев  узнаваемыми, появляются признаки 
типичности. Часто архитектура здания музея несет на себе черты манифеста, то 
подчеркнуто драматична и даже вычурна, то нарочито лаконична, но практически 
всегда с чертами поиска форм будущого, каким его видят авторы проекта. По 
замислу проектировщиков, новая архитектура и новые прийомы архитектурно-
художественной организации внутреннего пространства должны способствовать 
лучшему восприятию и пониманию современного искусства. Здание – абстрактная 
скульптура, наделенная выставочной функцией, вот наиболее часто встречающийся 
поход к формообразованию музеев современного искусства. С течением 
времени появляется все больше нових подходов к експонированию и трактовок 
архитектурной оболочки. Для решения музейного пространства в современной 
архитектуре используют самые разнообразные прийомы (табл. 1). В первом музее 
совремнного искусства МоМА в Нью-Йорке концепция подачи призведений 
почти не изменилась от традиционной. Он был ориентирован на класические 
версии модернизма. На первой выставке в этом музее, в 1929 году, произведения 
экспонировались  по классическим прийомам, придерживаясь общей симметрии.  
С 1970-х годов музей включил художественные проекты, которые принято 
называть  Contemporary (актуальные). Даже после реконструкции архитектурно-
художественное решение внутреннего пространства сохранило классическую 
концепцию подачи призведений, хотя размещение полотен стало боле свободное.

Существуют также музеи сконцентрированные принципиально на 
актуальном искусстве, в их число входят Guggenheim Museum (Бильбао), Ludwig 
Museum (Вена), «Kiasma» Хельсинки, Сумаи в Мехико. В этих музеях современного 
искусства используются «навейшие архитектурные «модули» с «отстраненным» 
по отношению к экспозиции пространством, где посетитель вовлекается в «игру» 
конструктивних планов и призведений искусства» [3, с.8].

Центр Жоржа Помпиду в Париже обьединяет  в себе несколько прийомов 
архитектурно-художественного решения интерьеров, такие как: классический, 
рациональный (индустриальный), доминирования конструкции, ищезновения 
характерних признаков экспозиции, усложнения экспозиционного пространства 
(визуальная интрига), потеря ощущения «верх–низ».

Наибольшие пространства решены в образе вокзала или промышленного 
обьекта, конструкции и открытость пространства доминируют. Некоторые 
помещения меншого размера становятся обьектом експонирования, происходит 
синтез архитектуры интерьера с произведением отельного художника. 
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Таблица 1. Приемы архитектурно-художественного решения 
интерьеров музеев современного искусства
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Музей Сумайя в Мехико это пример, где экспозиция не так уже и важна. 
Главным акцентом становится конструкция и архитектурное решение интерьера, 
в котором свободо размещены експонаты. Окружающее пространство влияет на 
восприятие искусства и впечатляет необычностью. Изменение освещения и высоты 
помещений выступает на передний план в восприятии окружения.

Внутреннее пространство музея современного искусства Mumok в Вене 
характеризуется простотою, хаотичностью и свободой подачи искусства в 
перетекающем пространстве, что подчеркивает свободу мышления современных 
художников и концентрирует внимание на произведениях.



157

4. Изобразительное искусство, дизайн среды и предметный дизайн / Graphic arts, space design and object design

В музеи Moderna в Стокгольме используюся несколько прийомов в 
решении интерьера. Для экспонирования используется вся высота помещений. 
Большинство экспозиций розмещается с елементами метрического упорядучения, 
с намеком на индустриальный образ. Некоторые помещения рассчитаны на 
крупногабаритные экспонаты. Небольшие комнаты используются как полотна 
для свободного искусства, где авторская работа выполнена непосредственно на 
поверхностях помещений.

Активный образ конструкций использован в музии Гугенхайма в 
Бильбао. Внутреннее пространство сформировано художественным подходом к 
конструкциям. Интерьер воспринимается целостным ансамблем с произведениями 
искусства, что в нем експонируются.

Заключение. За последнее столетие сильно изменилась концепция подачи 
експозиции. Если в музеях минувшого столетия большое количество призведений 
концентрировалась на одной плоскости, то в современных музеях изменилось 
отношение зритель – експонат, так как за главную цель взято смену восприятия 
призведений искусства. Теперь авторские работы располагаются свободно, не 
мешая восприятию каждой из них в отдельности. Музейная экспозиция стремится 
вовлеч зрителя в активное участие в твоческом процессе. Процесс творения и 
процесс восприятия трактуются  как неразрывное целое. И чтобы это происходило, 
архитекторы ищут новые формы подачи образцов современного актуального 
искусства, новые выразительные формы музеев.
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METHODS ARCHITECTURAL SOLUTIONS 
INNER SPACE MUSEUM OF MODERN ART

Abstract - On the basis of the analysis of the internal space of the museum of modern 
art revealed methods  architectural design of interiors, building a exposition  and transformation 
of the museum form. Briefly reviewed the origins and development of museums of modern 
art and the evolution of approaches to the formation of internal space and its contemporary 
diversity. The research allowed to identify 5 basic techniques of architectural and artistic 
solutions of contemporary art museums.

Analysis of the formation of architectural and artistic techniques solve the 
internal space of contemporary art museums. Exhibit of Contemporary Art contain 
a different field of art and education. Traditional art exhibitions reveal the content and the 
level of artistic culture of society, while the exhibition of contemporary art “go beyond the 
tradition, giving birth to the modern artistic practice, synthesizing them and transforming the 
traditional contemplative perception of classical art in the active participation of the audience 
in the creative process” [4 , p.3]. This has contributed to the emergence of new methods of 
exposure. And as in the exhibitions of contemporary art in the unity of the working conception, 
visual identity and exhibition space, it became necessary to new spatial solutions. Selection 
of concepts and ways of showing contemporary art, as well as the need for a comprehensive 
campaign to work with the artwork and the viewer is today an important issue.

Museum of Contemporary Art - is a museum whose collection and exhibition practices 
are based on the works of contemporary art. During the development of modern art and its 
rapid expansion, a new look at architectural–art space of the museum, to those of its features 
that it has to buy in the modern era.

Arise and develop specialized museums - a museum of modern art. The architecture 
of the museum bears the features of the manifesto, the emphasis is dramatic and even 
pretentious, then deliberately terse, but almost always with the features of the search form of 
the future, seeing how its drafters. By on a plan of them, new architecture and new methods 
architectural and artistic organization of interior space should contribute to a better perception 
and understanding of contemporary art.

Conclusion. Over the last century much has changed the concept of feed exposure. 
If the museums of the last century a large number of artwork focused on the same plane, 
in the modern museums changed their attitude viewer – exhibit, since the main purpose 
of the change of perception is taken works of art. Now the author’s works are arranged 
freely, without interfering with the perception of each of them individually. The museum 
exhibition seeks to involve the viewer in an active part in the process creative. The process 
of creation and the process of perception are treated as an indivisible whole. And so it 
happened, architects are looking for new forms of presentation of samples of contemporary 
art, new expressive form of museums.

Keywords: Museum of Modern Art, interior design, exhibition.
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ВЕРТИКАЛЬНОЕ ОЗЕЛЕНЕНИЕ
КАК ЭЛЕМЕНТ ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНА

Абстракт – Вертикальное озеленение позволяет создавать наибольший де-
коративный эффект на меньших территориях, вносить во внутригородское про-
странство разнообразие и природный акцент. Наиболее актуальными для прибреж-
ных городов юга Приморского края и, в том числе, для Владивостока, являются 
следующие приемы вертикального озеленения: оформление вертикальных поверх-
ностей стен зданий и подпорных стен; декорирование откосов и каменистых скло-
нов; озеленение специальных малых архитектурных форм – арок, беседок, пергол, 
трельяжей и др.; использование подвесных контейнеров. Приемы вертикального 
озеленения предполагают использование широкого ассортимента декоративных 
растений, применение которых определяется микроклиматическими условиями 
озеленяемого участка, задачами и функциональностью создаваемых посадок. В ус-
ловиях юга российского Дальнего Востока наиболее перспективной для вертикаль-
ного озеленения группой являются лианы. 

Ключевые слова: вертикальное озеленение, ландшафтный дизайн, декора-
тивные растения.

Введение. В настоящее время в связи с интенсивным ростом городов и ак-
тивным освоением внутригородских территорий все меньше места отводится под 
зеленые насаждения. В связи с этим встает необходимость более рационального ис-
пользования этих площадей, при условии привлечения самых разнообразных мето-
дов создания зеленых посадок. Одним из таких методов является вертикальное озе-
ленение – создание декоративных композиций на вертикальных поверхностях. Уже 
отмечалось [5], что возможности современного ландшафтного дизайна значительно 
расширились за счет реализации подходов, связанных с дополнением естественных 
форм растительности и созданием композиций на пространственном каркасе. Рас-
тения, покрывая каркас, могут образовывать разнообразные пространственные фор-
мы, тем самым оживляя монотонность внутригородской застройки. Функции верти-
кального озеленения разнообразны – при его помощи можно создавать красочные 
акценты, разграничивать территорию, регулировать направление движения в парках, 
скрывать хозяйственные постройки и другие технические сооружения и т.д. При этом 
декоративный эффект создают не только сами растения на протяжении вегетационно-
го сезона, но и рисунок стеблей древесных лиан и вертикальные каркасы для расте-
ний на протяжении позднеосеннего, зимнего, ранневесеннего периодов. 

Приемы вертикального озеленения позволяют при минимально занятой го-
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ризонтальной поверхности получать значительный декоративный и оздоравливаю-
щий эффект. Так, листовая поверхность вьющихся деревянистых растений, декори-
рующих здание, почти равна листовой поверхности однорядной посадки древесных 
пород среднего возраста, которые можно вырастить перед этим зданием. Однако 
при этом площадь, занимаемая вьющимися растениями, значительно меньше, чем 
территория под однорядной посадкой древесных растений. Правильно посаженные 
растения принимают на поверхность своей листвы атмосферные осадки, защищая 
здание. Влаголюбивые растения, разрастаясь, забирают лишнюю влагу из наруж-
ных стен здания, чем создают благоприятный микроклимат внутри него. 

Использование вертикального озеленения. В настоящее время приемы 
вертикального озеленения разнообразны. Традиционными являются использование 
различных опор для вьющихся растений, создание декоративных элементов в виде 
беседок, арок, пергол и т.д. Для создания декоративных вертикалей используются 
также растения в подвесных корзинах и контейнерах, позволяющих создавать раз-
нообразные «цветущие деревья», украшать лоджии, балконы и др. Помимо этого, 
разнообразные растительные компоненты закрепляют склоны, декорируя откосы. 
В настоящее время, помимо традиционных приемов вертикального озеленения, 
получают развитие и новые. Так, рассматривается возможность использования в 
условиях юга Дальнего Востока фитостен, которые уже давно применяются для 
озеленения открытых пространств за рубежом [1]. В наших природных условиях 
использование фитостен ограничивается сезонными колебаниями климата, но они 
могли бы найти применение при озеленении переходных пространств, погранич-
ных между внутренним (интерьерным) и внешним (открытым) пространством – 
для декорирования террас, лоджий и др.

Анализ материалов показывает, что в озеленении городов южного Приморья  
используются  разнообразные приемы вертикального озеленения. На наш взгляд, 
актуальными для прибрежных городов юга Приморского края и, в том числе, для 
Владивостока, являются следующие приемы вертикального озеленения: озелене-
ние вертикальных поверхностей стен зданий и подпорных стен; декорирование 
откосов, каменистых склонов; украшение специальных сооружений – арок, бесе-
док, пергол и др.; использование подвесных контейнеров.

Озеленение стен зданий дает возможность создания дополнительной озе-
лененной площади, не занимая при этом значительной горизонтальной поверхно-
сти. Вертикальное озеленение позволяет скрывать технические и хозяйственные 
постройки, создавать декоративные акценты на стенах зданий, регулировать микро-
климат внутри помещений.

Положительным примером использования лиан может служить покрытая 
девичьим виноградом стена административного здания Ботанического сада-инсти-
тута ДВО РАН. Ажурная листва полностью покрывает кирпичную кладку летом. 
Осенью, когда темно-вишневая и бордовая листва лиан создает на поверхности сте-
ны прихотливый рисунок, стена выглядит особенно декоративно.

В условиях сложного рельефа особенно актуально декорирование при помо-
щи растений подпорных стен, откосов и каменистых склонов. Разрастаясь, лианы 
закрывают подпорные стены и создают красочные пятна на однотонных поверхно-
стях. Такие подпорные стены не требуют периодической покраски, меньше разру-
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шаются осадками. Посадка растений на откосах снижает размывание почв и смыв 
грунтов. Сочетание камней и растений на каменистых откосах придает ландшафт-
ным композициям особую эстетическую выразительность.

Использование растений для создания декоративных вертикальных компо-
зиций в виде арок, беседок, пергол и др. находит наиболее широкое применение 
в парках, скверах и на придомовых территориях. Увитые растениями сетки и тре-
льяжи позволяют зонировать территорию, закрывать непривлекательные участки, 
создавать декоративные акценты в открытом пространстве. 

Интересным элементом ландшафтного дизайна являются растения в подвес-
ных контейнерах. Висячие сады передают ощущение динамики, движения, ритма. 
Размещение цветочных посадок в подвесных контейнерах – прекрасный вариант 
быстрого озеленения на тот период, пока разрастаются другие растения. По мере 
роста основных посадок подвесные емкости постепенно убираются, и при этом 
декоративная нагрузка перекладывается на основные посадки. Однако в условиях 
муссонного климата возможности использования растений в подвесных контейне-
рах ограничены: на закрытых придомовых территориях, в скверах и парках – там, 
где отсутствует воздействие ветра. В таких условиях  вертикальные акценты созда-
ются на ограниченных по площади небольших открытых участках. 

Растения для вертикального озеленения. Особенности климата прибреж-
ных городов накладывают определенные ограничения на использование растений 
для вертикального озеленения. Так, ветра иссушают растения, размещенные в под-
весных конструкцциях, сламывают стебли растений, нарушают целостность куста, 
что снижает декоративность растений. Ограничивают использование растений для 
вертикального озеленения также резкие колебания температурного режима от ми-
нусовых к положительным температурам и ряд других отрицательных микрокли-
матических факторов. Тем не менее, испытания растений в условиях Ботанического 
сада-института ДВО РАН (г. Владивосток) и наблюдения за поведением растений 
во внутригородских посадках показывают, что имеется ряд видов, перспективных 
для включения в ассортименты для такого вида посадок. Основу этого ассорти-
мента составляют лианы – как дальневосточные, так и интродуцированные виды и 
формы [2]. Следует отметить, что именно лианы являются одним из характерных 
элементов природных лесных сообществ юга российского Дальнего Востока и во 
многом обуславливают специфику естественных ландшафтов. Привлечение даль-
невосточных лиан позволяет внести в ландшафт дальневосточных городов природ-
ный акцент, который важен для психо-эмоционального состояния человека [6]. Это 
придает городской среде разнообразие и узнаваемость, что и составляет одну из 
целей ландшафтного проектирования [4]. 

При создании элементов вертикального озеленения используются самые 
различные устройства: решетки, арки, беседки и др. [3], что определяет и подбор 
растительного материала. Выбирая вьющиеся растения, необходимо определять, 
какие их свойства наиболее важны в данном случае. Так, например, плетистые розы 
не способны формировать плотные посадки, поэтому не пригодны для создания 
ширм. Их крона не скрывает опору, а осенью побеги плетистых роз, как правило, 
снимают с опор, потому становятся важными декоративные свойства самих опор. 
Мощные лианы винограда амурского, обвивая вертикальные конструкции, способ-
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ны создавать плотную зелень, они полностью закрывают опору, в связи с этим от-
делка и форма опор не имеет большого значения. Для декорирования стен домов, 
подпорных стен подходит девичий виноград, который прикрепляется к опоре при 
помощи усиков и не требует дополнительных опор. Ряд других растений способны 
прикрепляться к стенам домов самостоятельно, но закрепляясь в трещинах и ще-
лях стен, разрушают их. Для таких растений необходимо создание дополнительных 
опор в виде натянутой проволоки или декоративных деревянных решеток. 

Использование подвесных корзин дает возможность создавать достаточно 
разнообразные по выполняемым функциям и декоративным качествам компози-
ции. Ассортимент для такого озеленения могут составить некоторые многолетни-
ки, используемые только в летний сезон (бегония всегдацветущая, пеларгонии и 
др.), а также разнообразные однолетники (петуния, тагетисы и др.). При подборе 
растений следует учитывать не только форму роста, внешний облик растений, но 
и угол зрения наблюдателя. Так, при размещении корзинки выше уровня глаз вид-
ны преимущественно свисающие (ампельные) растения, это могут быть настур-
ция, ипомея, душистый горошек и др. На уровне глаз наиболее выигрышно мно-
гоуровневые композиции, которые можно составлять, сочетая пряморастущие, 
кустистые, ковровые и ампельные растения. Емкости, расположенные ниже уров-
ня глаз, лучше всего засаживать пряморастущими или кустистыми растениями. В 
таком положении подвесной корзинки отчетливо видны лишь верхние ярусы или 
участки по краям емкости. 

Заключение. Таким образом, анализ материалов показывает, что приемы 
вертикального озеленения дают возможность создавать озелененные пространства 
при незначительном использовании горизонтальной поверхности. Вертикальное 
озеленение позволяет внести во внутригородское пространство специфику есте-
ственных ландшафтов, сделать его более разнообразным, создать декоративные 
акценты. Несмотря на ряд факторов, прежде всего – природно-климатических, 
ограничивающих использование приемов вертикального озеленения в дальнево-
сточных городах, оно достаточно перспективно для использования в ландшафтном 
дизайне, что обеспечивается довольно широким ассортиментом растений, пригод-
ных для вертикального озеленения в условиях юга российского Дальнего Востока. 
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VERTICAL GARDENING
AS AN ELEMENT OF LANDSCAPE DESIGN

Abstract – Vertical gardening allows creating the greatest decorative effect in 
smaller areas and making urban space more diverse and naturally accentuated. The 
functions of vertical gardening are numerous: creating colorful accents and boundaries; 
controlling the traffic direction in the territory; decorating unsightly buildings 
(commercial and technical structures, etc.). This decorative effect is created not only 
by the plants themselves during the vegetation season, but also by the texture of woody 
vine stalks and by vertical plant frames. The following methods of vertical gardening 
are the most relevant to coastal cities in the South of Primorsky region including 
Vladivostok: vertical building walls and retaining walls design; slopes and rocky slopes 
decoration;  the landscaping of special small architectural forms, such as arches, arbors, 
pergolas, trellis, etc.; using hanging containers. Vertical gardening techniques involve a 
great assortment of ornamental plants, the use of which is determined by microclimatic 
conditions in the planting area as well as by the objectives and functionality of the 
plantings being established. Vines are the most promising group for vertical gardening 
in the South of the Russian Far East. The study presents a wide range of plants for 
vertical gardening in the South of the Russian Far East. The basis of this list are vines 
as Far East and introduced species and forms.

Keywords: vertical gardening, landscape design, ornamental plants.
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КАЗАНСКАЯ ИКОНА БОЖЬЕЙ МАТЕРИ В СОБРАНИИ 
РУССКОЙ ЖИВОПИСИ ДВХМ

Абстракт – Старинная иконопись представляет особую историческую цен-
ность, потому что замечательно характеризует духовную и живописную культуру 
русского народа. Икона обладает двойной силой воздействия: духовной и эстети-
ческой. Помещенная в храме – она предмет религиозного поклонения. В музейном 
собрании подчеркивается ее эстетическая ипостась. Этот синтез лежит в основе 
православного христианства. Среди русских икон выделяются особопочитаемые. К 
ним относится Казанская икона Божьей Матери. Со времени своего чудесного об-
ретения  этот образ не раз играл ключевую роль в истории государства Российского 
и прославился многими чудесами. Образ Богоматери Казанской сложился в особый 
иконографический тип иконы, закрепленный каноническими правилами. Один из 
образцов этого типа представлен в собрании русской живописи Дальневосточного 
художественного музея. 

Ключевые слова: Казанская икона Божьей Матери, иконопись, канон, обре-
тение, чудотворная, заступление, пропорции, нимб, уплощение, ковчег, Одигитрия, 
золочение, собрание музея.

Введение. В коллекциях древнерусского и русского искусства Дальнево-
сточного художественного музея представлены произведения живописи, графики, 
скульптуры, декоративно-прикладного искусства конца XV – начала XX века. Мно-
гие работы из собрания музея получили широкую известность, экспонировались на 
выставках в нашей стране и за рубежом. Старинная иконопись в собрании ДВХМ 
представляет особую историческую ценность, замечательно характеризует духов-
ную и живописную культуру русского народа на протяжении почти пяти веков. Не-
изменно вызывает интерес зрителей в экспозиции сравнительно небольшая икона 
- Казанская икона Пресвятой Божьей Матери. Заинтересовала она и нас. Мы узна-
ли, что появилась она в собрании ДВХМ в 1987 году – была передана из собрания 
Государственного русского музея, и что Казанская икона Божьей Матери – одна из 
самых известных и почитаемых икон России. Нам захотелось узнать ее историю 
и рассказать об этом значительном экспонате Дальневосточного художественного 
музея, потому, что информация об отдельных произведениях музея недостаточно 
распространена, тем более, среди молодых зрителей. 

История обретения иконы. 21 июля Русской православной церковью отме-
чается как день обретения иконы Божьей Матери «Казанская». В разных источни-
ках [1,2,3] история ее обретения излагается с различными вариациями литератур-
ных деталей, но основная суть следующая: в 1579 году в городе Казани случился 
сильный пожар. Начался пожар около церкви Николы и перекинулся на Казанский 
Кремль, и далее весь город горел «долги часы». В результате этого пожара многие 
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жители остались без крова. Погорельцы стали строить  заново свое жилье. У одно-
го из них - Даниилы Онучина была дочь Матрона, которой во сне явилась Матерь 
Божия – Пресвятая Богородица и повелела достать свою икону из-под земли и ука-
зала место. Девочке не поверили, ей было всего 9-10 лет, но видение повторилось 
второй и третий раз,  и родители решили проверить. Икону обнаружили там, где 
показала девочка.  Вначале икону поместили в храм Святого Николая и провели 
молебен, затем крестным ходом перенесли в Благовещенский собор города Каза-
ни, воздвигнутый Иоанном Грозным. Оказалось, что икона Чудотворная, так как во 
время крестного хода обрели зрение два казанских слепца – Иосиф и Никита. Эти 
чудеса стали первыми в длинном списке чудес и исцелений, связанных с этим об-
разом. История обретения иконы настолько поразила царя Ивана Грозного, что он 
повелел воздвигнуть Казанский собор и основать женский монастырь. В этом мо-
настыре несколько лет спустя приняли монашеский постриг Матрона и ее мама [1].

Чудеса у иконы. «Многие чудеса являла Богородица через свой чудотвор-
ный Казанский образ. И вот однажды в храм пришла несчастная женщина, у кото-
рой её маленький ребёнок был полностью слепым. Мать держала младенца на руках 
и долго со слезами молилась перед святым и чудотворным Образом Богородицы о 
прозрении слепых очей своего ребенка. И вдруг, в какой-то момент, младенец начал 
руками трогать лицо матери. Все, кто молился перед Пречистым Образом, вместе с 
архиепископом, смотрели на младенца и видели, как он касался ручками лица сво-
ей матери. Тогда архиепископ повелел принести ребенку яблоко, которое младенец 
стал тут же хватать. Именно тогда все удостоверились, что ребенок прозрел, и сра-
зу же воздали славу Богу и Пречистой Его Матери Владычице нашей Богородице, 
творящей дивные чудеса».

«Иосиф, инок Троицкого монастыря в Казани, страдал слепотой. Узнав о 
великих чудесах, творящихся от Казанской иконы Божьей Матери, он пришел в 
соборную церковь Пресвятой Богородицы и отслужил молебен пред Её иконой, 
однако исцеления Иосиф по окончанию молебна так и не получил. Инока одо-
лела скорбь и печаль, с которыми он ушел домой. Когда пришел он в свой дом, 
то решил прилечь и отдохнуть, а когда задремал, увидел вдруг икону Пресвятой 
Богородицы, от которой услышал голос, повелевший ему идти в дом Пречистой, 
отслужить молебен, а затем утереть лицо пеленою. После чего Богородица сказа-
ла, что инок получит исцеление. Когда Иосиф сделал то, что повелела ему Матерь 
Божья, то тотчас же прозрел», - это только два примера, описанные в книге «Свя-
тое Знамение России» [2]. 

В описании Д. Орехова [3] сказано, что «с Казанской иконой в Смутное вре-
мя двинулось на Москву ополчение, освободившее город от самозванцев». Именно 
после этого икона становится наиболее почитаемой и воспроизводимой в много-
численных списках. «Петр 1 со своим воинством молился перед иконой Казанской 
Божией Матери накануне Полтавской битвы. В 1812 году Казанский образ Божией 
матери осенял русских солдат, отразивших нашествие Наполеона» [3]. 

Заступление за Россию в Великой отечественной войне. Далее Д. Орехов 
пишет: «В 1941-м году многим казалось, что спасения не будет. Тогда митрополит 
гор Ливанских Илия получил откровение свыше, а то, что ему было сказано, он 
передал советскому руководству. Самым удивительным было то, что Иосиф Сталин 
выполнил всё, что было велено. А согласно велению — после окончания войны 
Сталин должен был рассказать о том, как Россия была спасена. Уже после войны 
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Сталин узнал, что митрополит Илия каждый день молился пред Казанской иконой 
Божией Матери о заступлении за Россию и победе в войне. Сталин отблагодарил 
митрополита Илию, подарив ему икону Казанской Божией Матери, крест, украшен-
ный драгоценностями и панагию, украшенную драгоценными каменьями из всех 
областей страны, чтобы вся Россия смогла участвовать в этом подарке. По личному 
распоряжению Сталина самые искусные ювелиры изготовили панагию и крест» [3].

Митрополит Илия был встречен в Москве очень торжественно, а когда он 
получил прекрасные подарки, то сказал следующее: «Я счастлив, что мне довелось 
стать свидетелем возрождения Православной Веры на Святой Руси и увидеть, что 
Господь и Божия Матерь не оставили вашу страну, а напротив — почтили ее осо-
бым Благоволением. С великой благодарностью принимаю эти дары от всей земли 
Русской, как память о любимой мною стране и ее народе» [3].

В нашем городе Хабаровске в Дальневосточном художественном музее хра-
нятся три иконы с образом Казанской Богоматери. Иконы написаны по византий-
ским канонам, по правилам иконографии. 

Иконографический канон. Д. И. Хафизов указывает, что «византийский 
иконографический канон регламентировал:

• круг композиций и сюжетов священного писания;
• изображение пропорций фигур;
• общий тип и общее выражение лица святых;
• тип внешности отдельных святых и их позы;
• палитру цветов;
• технику живописи» [2].
Соблюдение всех канонических правил неминуемо приводило к тому, что 

в изображениях не использовались законы линейной перспективы и светотеневая 
моделировка объемов. Выработанная в античные времена система пропорций че-
ловеческого тела сознательно нарушалась. Фигуры на иконах изображались как бы 
устремленными вверх, они кажутся выше, тоньше, плечи их сужаются, пальцы рук 
и ногти удлиняются. Все тело, кроме лица и рук, скрывается под складками одежды. 

Канон регламентировал также тип и выражение лица: овал лица, как пра-
вило, удлиненный, лоб высокий, нос и рот уменьшались в размерах (нос - с гор-
бинкой), глаза большие и миндалевидные, взгляд строгий и отрешенный, святые 
смотрят мимо зрителя или сквозь него.

Внешность всех святых, одежда, в которой их следует писать, позы, которые 
они могут принимать, строго определены. Так, например, апостола Иоанна Злато-
уста следует изображать русым и с короткой бородой, а Святого Василия - темно-
волосым с длинной заостренной бородой. (См. также: « Иконография Богоматери», 
«Иконография Христа») [3].

А. И. Рогов и А. Г. Парменов указывают на обоснование такой стилистики: 
««Уплощение», игнорирование линейной перспективы – основная стилистиче-
ская черта иконы. Любая передача объема нежелательна, так как привлекает вни-
мание к телесной сущности изображаемого в ущерб сущности духовной. Фигуры 
становятся двухмерными. С этой же целью широко применяемая ранее техника 
энкаустики, дающая слишком «осязаемую» поверхность была заменена на сухую 
и строгую темперу» [1].

Естественно, плоские фигуры неуместны на пейзажном или архитектурном 
фоне, который подразумевает перспективу и передачу объема. В идеале пейзаж ис-
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чезает и уступает место фону, а пустое пространство заполняется надписями - име-
нем святого, словами божественного писания.

Линейная перспектива античности («прямая» перспектива) была утрачена. 
Ее место заняла т.н. «обратная» перспектива (когда линии сходятся не за картиной, 
в мнимой ее глубине, а перед ней, как бы в глазах зрителя). Теперь художник пи-
сал не сам предмет, а как бы идею предмета. У пятиглавого храма, например, все 
пять куполов выстраивались в прямую линию, без учета того, что в реальности 
две главы были бы видны заслоненными передними главами. У стола должно быть 
изображено четыре ножки, несмотря на то, что задние ножки не видны. «Предмет 
на иконе должен открываться человеку во всей полноте, таким, каким он доступен 
Божественному Оку» [2].

Описание. «Образ Казанской Пресвятой Богородицы  по типу относится к 
иконам «Одигитрия»  (греч. Οδηγήτρια — Указующая Путь)» [3]. Путеводительни-
ца - основной иконографический тип, в котором лик Богоматери и Богомладенца 
не соприкасаются, Богомладенец Христос восседает на левой руке Богоматери, а 
правой рукой Богородица указывает на Христа как на путь, по которому мы все 
должны следовать. На иконе (рис. 1) изображение Пресвятой Девы огрудное, т.е. 
последние две отличительные и наиболее важные черты отсутствуют — рук Бого-
родицы не видно. Икона небольшая, ее размер 18*23 см, что дает основание отно-
сти её к пядничному чину. Икона из собрания ДВХМ является подлинником 19 века  
и выполнена из природных материалов: дерево, масло, золочения. Ковчег (обрамле-
ние) выполнен из дерева.  Цвет фона светло–коричневый, напоминает оливковый. 
Имеется красная обводка внешнего края полей изображения. Это говорит о том, что 
икона принадлежит к северным письменам.

Рис.1
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Изображение Богоматери огрудное, голова склонена к младенцу вправо и 
не соприкасается с ним. Изображение младенца поясное, анфас. Правая рука под-
нята и благословляет человечество. Левая  рука опущена и прикрыта галиматией. 
Иконографический тип «Одигитрия». Облачение Богоматери: чепец синего цвета, 
мафорий тёмно-вишнёвого оттенка. Мафорий - верхняя одежда, большой четыре-
хугольный плат, покрывающий голову и укутывающий всю фигуру. Женщины-хри-
стианки всегда должны прикрывать голову, и на иконах Матери Божией мы видим 
на Ее голове легкий плат (чепец), подбирающий и закрывающий волосы.

Непременной принадлежностью мафория Матери Божьей является три звез-
ды. Две из них открыты, а одна прикрыта рукой младенца Иисуса Христа. Три звез-
ды обозначают девственность (непорочность). Облачение младенца красного цвета 
со штрихами золочения, которые  придают сияние и объём изображению. Также 
применены белильные движки, оживляющие лицо. По краям мафория – кайма с 
каменьями, что придаёт сияние изображению. Нимб вокруг головы Богоматери вы-
ходит за границу ковчега. В отличие от младенца ее нимб не имеет креста. На иконе 
присутствуют буквенные наименования, сокращенные: «Матерь Божия», а над  Бо-
гомладенцем   «Иисус Христос» и буквы, обозначающие сущее -  всевластвующий.  
Фон и нимб золотые. Использовано сусальное золото, наклеенное пластом.

Таков внешний облик иконы Казанской Богоматери с Богомладенцем, ко-
торая находится в нашем Дальневосточном художественном музее. Её называют 
образцовой иконой, и она является одной из самых известных и ценных икон в 
собрании музея. Образ относится к разряду «Чудотворных».

Заключение. В процессе обучения и образования трудно переоценить важ-
ность знакомства с подлинными произведениями искусства. Это положение спра-
ведливо не только для таких специальностей как «архитектура» или «дизайн ар-
хитектурной среды», связанных с изобразительным искусством. Искусство, его 
духовные основы нужны всем. Практика изучения произведений искусства – это  
познание истории, и философии, выработка собственного мировоззрения, и вос-
питание личности. Созерцание прекрасного дает эстетическое наслаждение, при-
носит умиротворение и исцеление. На примере данного экспоната из коллекции 
Дальневосточного художественного музея мы увидели, сколь многомерной и раз-
носторонней может быть информация, несомая значительными памятниками ис-
кусства, как велико их значение.

Термины. 
Канон - совокупность строго установленных правил и приемов для произве-

дений искусства данного вида. Церковь «художествовала, направляя своим духов-
ным опытом руки иконописцев» (П.Флоренский).  

Одигитрия  (греч. Οδηγήτρια — Указующая Путь), Путеводи́тельница — 
один из наиболее распространённых типов изображения Богоматери с младенцем 
Иисусом, по преданию, написанная евангелистом Лукой.

Пядничный чин — ряд небольших икон, помещавшийся на специальной полке, 
или тябле, над местным чином. Сложился из моленных домашних и келейных икон.

Мафорий - верхняя одежда, большой четырехугольный плат, покрывающий 
голову и укутывающий всю фигуру [1].



169

4. Изобразительное искусство, дизайн среды и предметный дизайн / Graphic arts, space design and object design

Список использованных источников и литературы:
1. А. И. Рогов, А. Г. Парменов «Энциклопедия православной святости в 2-х 

томах». Серия: Православие. Издательство: Никола-пресс., 2010 г. 
2. Д. И. Хафизов. Главы из книги «Святое Знамение России». [Электронный 

ресурс]. – URL: http://dearfriend.narod.ru/books/other/15/03.html (дата обращения: 
20.11.2015).

3. Дмитрий Орехов «Святые иконы России». [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.e-redding.club/book.php?book=10378 (дата обращения: 23.11.2015).

Cherepanova V. P., Pushkareva M. A. Bazilevich E. M.
apelsin157@mail.ru

PNU, Khabarovsk, Russia

THE VIRGIN OF KAZAN ICON IN THE COLLECTION
 OF FAR EASTERN ART MUSEUM

Abstract – Ancient icons have special historical value because characterizes the 
great spiritual and pictorial culture of the Russian people. The icon has a double impact 
force: the spiritual and aesthetic. Placed in the church – it is the object of worship. The 
museum’s collection emphasizes its aesthetic substance. This synthesis is the basis of 
Orthodox Christianity. Since its acquisition the miraculous image many times played 
a key role in the history of the Russian state and is famous for many miracles. The 
image The Virgin of Kazan Icon is known as a special iconographic type of icons, fixed 
canonical regulations. This one is represented in the collection of Russian art of the Far 
Eastern Art Museum. 

In the process of teaching and learning it’s difficult to overestimate the importance 
of exploring the authentic works of art. This is true not only for such specialties as 
“architecture” or “Design of architectural environment” related to the visual arts. Art and 
its spiritual foundations are necessary for everyone. The practice of studying works of art 
supposes the knowledge of history and philosophy, and the development of worldview 
and upbringing personality. Contemplation of beauty gives aesthetic pleasure, bring peace 
and healing. By the example of the items from the collections of Far Eastern Art Museum, 
we saw how a multidimensional and comprehensive information can be carried by great 
monuments of art, how great their importance.

Keywords: The Virgin of Kazan Icon, icon canon, acquisition, miraculous, 
intercession, proportions, halo, ark flattening, Odigitriya, gilding, the museum’s collection.
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ОРГАНИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСА 
КОРЕЙСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ НА САХАЛИНЕ

Абстракт – Данная работа посвящена организации корейского национально-
культурного комплекса на острове Сахалин, формированию утраченного Дома 
как средства связи человека с его культурным наследием. В качестве места 
расположения комплекса был выбран прибрежный город Углегорск, находящийся в 
центральной части острова. В статье представлены поиск концепции архитектурно-
художественного содержания, историческая справка поэтапного формирования 
корейской диаспоры на Сахалине и предложения по организации территории.

Ключевые слова: корейская культура, комплекс, Карафуто, Сахалин, 
Углегорск, «Поиск разрушенного дома».

Поиск концепции архитектурно-художественного содержания. 
Концептуальные варианты средового комплекса призваны наметить контуры 
«восточного» варианта явления «поиска разрушенного Дома», следы которого 
можно заметить в мировой художественной практике. Прошедшие десятилетия 
во многом разорвали былые прочные связи, соединяющие человека с собствен-
ным наследием, собственной историей. Разрушение дома может осознаваться 
как вполне реальная потеря, как утрата исторического прошлого со всем гру-
зом его ценностей, как исчезновение осмысленности бытия и чувство одиноче-
ства в окружающем мире и т.д.

Ключевым словом формулы поиска становится «Дом», как собственный 
национальный опыт, накопленный поколениями; символ исторической, народной 
памяти; целый комплекс представлений о мире, его устройстве; возможность обре-
тения покоя и счастья, «защищенного» существования; последнее звено, связыва-
ющее человека с предыдущими поколениями, как реальная возможность их сое-
динения.  Наконец, наиболее абстрагированное понимание Дома как воплощения 
внутренней сущности человека, наличие гармонии и умиротворенности души, воз-
можность согласия с самим собой. 

Художественное прочтение средовой организации – открыть, обрести поте-
рянный Дом, воссоздать и «построить» его в данном комплексе, сделать средовое 
пространство памятью о нем. Предполагается определенный уход от реальности. 
Не требуется большой конкретности, полной исторической достоверности, привя-
занности к определенному жесткому моменту или месту. Среда включает в себя 
лишь традиционно важное, утвержденное многими поколениями, сущностное. 
Задача – в создании собственной, авторской, особой реальности. 

Историческая справка. Остров Сахалин, занимающий маленький 
клочок всей территории России, имеет сам по себе богатую историю, в которой 
немаловажную роль сыграли корейцы. Корейская диаспора на Сахалине 
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формировалась постепенно, поэтапно, начиная с 1870-го года. В самом начале 
эмиграции корейцы прибывали из российского Приморья, куда в поисках лучшей 
доли переселялись из северных районов Кореи. Позднее с 1905 по 1945 гг. произошло 
разделение Сахалина на две части по 50 параллели. После аннексии Кореи Японией 
в 1910 году на Южном Сахалине – Карафуто (рис. 2) – происходит насильственное 
переселение и вербовка корейцев. Согласно Сахалинскому областному архиву в 
1934 году на острове проживало примерно 6 тысяч корейцев.

1945 – начало 60-х годов – третий этап формирования корейской диас-
поры на Сахалине. В этот период японского колониального правления Карафуто 
завезенные корейцы, преимущественно из Южной Кореи, были брошены японцами 
на произвол судьбы. В начале 50-х годов на Сахалин и Курилы прибыли граждане 
КНДР, завербованные для работы в рыбной, лесной и бумажной промышленности. 
Известный сахалинский ученый, доктор экономических наук профессор Бок Зи Коу 
высказался по этому поводу: «Сахалинские корейцы — это люди, вынужденные 
в своей жизни четырежды менять гражданство и трижды — родной язык. 
Сахалинские корейцы — это люди, покинувшие родину не по своей воле и не 
имеющие возможности свободно вернуться туда обратно. Сахалинские корейцы — 
это люди, которые пострадали от серьезных нарушений прав человека со стороны 
бездумных политиков многих стран»[2, стр.].

Покинув родину, потеряв свой дом, мигранты были вынуждены строить 
новую жизнь, на новом месте, в чужой стране. Когда Карафуто перестал 
существовать, и юг Сахалина снова стал принадлежать России, у многих корейцев 
действительно так и не появилось возможности вернуться в Корею. Таким образом, 
настал четвертый этап формирования корейской диаспоры на острове – время 
увеличения численности населения Сахалина за счет естественного прироста.

Рис. 1. Физическая карта Сахалинской области Рис. 2. Карафуто
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На данный момент корейцы второго, в особенности третьего и четвертого 
поколения, родившиеся в России, утрачивают родной язык, наследние своего 
рода, традиции. Именно поэтому так важно создать место, в котором они смогут 
почувствовать принадлежность к истории своих предков и обрести некий 
национально-культурный дом.

Места размещения комплекса. Анализ/характеристика города. 
Проектируемый на Сахалине комплекс, посвященный корейской национальной 
культуре, предполагается разместить в городе Углегорске. Именно это место было 
выбрано неспроста: город имеет тесные исторические связи с Кореей. Во времена, 
когда еще южная часть острова принадлежала Японии, Углегорск назывался 
Эсутору, что в переводе означает «между мысами», и являлся административным 
центром одной из четырех окружных префектур.

Помимо этого, город имеет небольшой ряд преимуществ:
Расположение рядом с самым бурно развивающимся регионом мира 

– азиатско-тихоокеанским.
Самый крупный населенный пункт района.
Приморское положение – наличие морских портов.
Развитая социальная инфраструктура.
К сожалению, недостатков города на данный момент значительно больше, 

чем преимуществ. Это оторванность от транспортной системы страны, отсутствие 
железной дороги общего пользования, периферийное положение по отношению к 
основным экономическим центрам Российской Федерации, упадок в промышленном 
производстве и т.д. Однако в материалах по обоснованию генерального плана, 
разработанного ФГУП РосНИПИУрбанистики Санкт-Петербурга, приводится 
перечень мероприятий, направленных на решение данных проблем. В частности, 
большое внимание уделяется развитию транспортной инфраструктуры 
(модернизация портового комплекса, строительство железной дороги).

На рисунках 3 и 4 представлены существующий и генеральный планы Углегорска 
для визуального восприятия масштабов планируемых работ по развитию города:

Рис. 3. Схема использования территории Рис. 4. Сводная схема мероприятий по 
территориальному планированию
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С учетом перспективного развития рекреационных территорий Углегорска с 
выходом на набережную и ее активного развития проектируемый культурный центр 
предполагается разместить в западной части города близ набережной, желательно 
на холмистой местности, откуда бы открывался вид на море.

Анализ территории. Выбор конкретного места для проектирования 
выполнен с учетом перспектив развития города (рис. 5). Комплекс будет распола-
гаться на свободной территории с естественным ландшафтом, не вовлеченной в 
градостроительную деятельность и относящейся к рекреационной зоне города (1). 
Окружением выбранной местности являются: частный сектор (2), среднеэтажная 
многоквартирная застройка (3), озеленение специального назначения (4), садово-о-
городные участки (5) и кладбище (6). Территория располагается параллельно линии 
магистральной дороги по улице Победы (7) и основной дороги местного значения 
по улице Школьной (8). Въезд в комплекс с этих дорог будет осуществляться через 
второстепенные проезды.

Рис. 5. Схема анализа территории

Преимущество холмистой местности является в том, что с самой высокой 
точки, с восточной стороны открывается вид на центр города, а с западной – на море 
(9). В этом случае также с центра города будет хорошо виден комплекс. Следует 
отметить, что территория не входит в зону риска затопления паводком, опять же 
благодаря крутому рельефу.

Дизайн-программа. Предполагается выделить три главные зоны: входная 
зона, арочный коридор и площадь (рис. 6). Входная территория (3) должна быть 
торжественно-парадной с высокими массивными воротами, за пределами которых 
планируется расположить парковку и выделить небольшую территорию для 
торговли (6). Вход будет задавать два основных направления, но с одним пунктом 
назначения: крутой подъем по ступеням – короткий путь (4) и плавный подъем по 
пандусу – длинный путь (5). Арочный коридор (2) будет проходить вдоль пандуса. 
Конструкция предполагается открытая, состоящая из повторяющихся секций 
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арок, соединенных между собой поперечными элементами. Арочный коридор 
предназначен для яркого выделения направленности пути. Площадь (1) будет 
являться конечным пунктом, целью похода, главной доминантой всего комплекса. 
Ее расположение предусмотрено на самой верхней точке холма, откуда как раз и 
будут открываться различные виды.

Рис. 6. Схема комплексного решения

Оборудование, освещение, ландшафтный дизайн должны функционально 
и, что немаловажно, колористически гармонировать между собой, создавая 
атмосферу, задавая настроение корейской культуры. Характерные архитектурно-
планировочные элементы и палитра традиционной корейской архитектуры будут 
взяты в качестве опоры.

Рис. 7. Видеоряд образных аналогов
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Заключение. В проектируемом комплексе предполагается выделение 
пространственных зон, обладающих особой, качественной значимостью. 
Пространство сакрализовано. Среди способов сакрализации пространства 
применяется, например: искажение, деформация пространства, создающая эффект 
ирриальности; введение в пространство средового дизайна сакральных объектов – 
текста, знака, фантастических существ, мифологических персонажей и т.п. Важен 
не только абстрактный образ дома, но и дом со всем его содержимым, множеством 
предметов: очаг, утварь, мебель, светильники, одежда, фотографии из альбома 
(старые фотографии переносятся в среду, реальная фотография становится спосо-
бом приближения, приобщения к ушедшим временам), животные со двора и т.д. 
Введение старинных костюмов, предметов старины преследует цель обозначения 
времени условного прошлого как времени, противостоящего настоящему.

Подобные включения целого ряда предметов из прошлого – не только знаки 
старинного, иного мира и бытия, но и средство дополнительной сакрализации 
среды, знаки особой духовной красоты. Часть элементов становится вполне 
определенными жесткими символами, часть – призвана сохранить покров тайны, 
оставить зрителю (посетителю) возможность многозначного толкования. 

Предполагается открытая, подчеркнутая условность «исторического 
изображения», когда само изображение сводится к игре набором знаков, за каждым 
из которых закреплено более или менее жесткое смысловое значение. Создается 
общий набор – своеобразный «склад» знаков-образов. 

При прочтении общего художественного замысла – на первом этапе 
происходит фиксация утраты Дома,  на последнем – начинается его строительство. 

На память человеческую возложена функция едва ли не единственной нити, 
связывающей времена и обеспечивающей преемственность человеческих поколений. 
И, по-видимому, лишь устойчивости и нерушимости этой тонкой духовной нити – 
Памяти – общество обязано сохранением живых корней своей культуры.
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ORGANIZATION OF KOREAN
NATIONAL CULTURE COMPLEX ON SAKHALIN

Abstract – This work is devoted to the organization of the Korean national 
cultural complex on the island of Sakhalin, the formation of the lost Home as a means of 
communication between a person and his or her cultural heritage. Uglegorsk, a coastal 
city located in the central part of the island, has been chosen as a location of the complex. 
The article presents the concept of search for architectural and artistic content, historical 
background of gradual formation of the Korean diaspora in Sakhalin and suggestions 
on the planning. The projected complex is expected to have spatial zones that have 
specific, qualitative significance. The space is sacralized. There are methods of space 
sacralization used, such as distortion, deformation of space which creates the effect of 
irreality; introduction to space of environmental design of sacred objects - text, sign, 
fantastic creatures, mythological characters, etc. It is not just an abstract image of the 
home that is important but also the home with all its contents, quantity of objects: hearth, 
utensils, furniture, lamps, clothes, photos from an album (old photos are transferred to the 
environment, the real picture becomes a way of approaching to and familiarizing with the 
past), animals from the yard, etc. Introduction of vintage costumes, antiques, intends to 
designate the time of the notional past as a time opposing to the present. When reading 
a general artistic design, at first, the loss of Home is fixated, and, at last, its construction 
begins. Human memory is entrusted with the function of almost the only thread connecting 
times and ensuring the continuity of human generations. And, apparently, society owes 
the preservation of the living roots of their culture to the Memory, which is the stability 
and inviolability of this tenuous spiritual thread.

Keywords: Korean culture, complex Karafuto Sakhalin Uglegorsk, “Search of a 
ruined house.”
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ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КОНСТРУКЦИИ УНИТАЗА

Абстракт – Исследование посвящено изучению истории развития туалетов - 
унитазов и сливных устройств, а также тому, как конструкция унитаза дошла до нас в 
своем современном виде. Хоть позади и многие века истории развития и метаморфоз, 
устройство, которое мы имеем сейчас, обладает рядом технических проблем, кото-
рые являются причиной больших утечек воды. При этом эффективность смыва, глав-
ная характеристика работы унитаза, остается неудовлетворительной. Новейшие изо-
бретения в отрасли санитарно-гигиенического оборудования пошли далеко вперед, и 
современному унитазу был добавлен ряд функций, помогающих сделать привычную 
человечеству процедуру более приятной и расслабляющей. Однако, основной зада-
чей остается улучшение его эффективности и экономических показателей. В статье 
приведены возможные направления дальнейшего развития конструкции унитаза и 
его смывного устройства для улучшения этих характеристик.

Ключевые слова – унитаз; конструкция унитаза; санитарно-техническое 
оборудование; сливное устройство; канализация.

1. Отхожие места в древности. История унитаза и канализации как неотъ-
емлемой его части корнями уходит далеко в древность. Как считают многие исто-
рики и археологи, первый прообраз туалета появился приблизительно в III тыс. до 
н.э. в Месопотамии [1, c. 8]. Затем при раскопках в Мохенджо-Даро, на берегу реки 
Инд, была найдена более сложная канализационная система того времени: нечи-
стоты из уборных, сделанных у внешних стен домов, стекали в уличные канавы, 
по которым уходили за пределы города [1, с. 8]. Отхожее место представляло собой 
ящик из кирпича или камня с сиденьем, выполненным из дерева.

Туалеты древних египтян, представление о которых мы имеем в основном 
по раскопкам в Телль-эль-Амарне (14век до н.э.) – городе фараона Эхнатона, не 
были соединены с канализацией. В домах богатых горожан, позади ванной комнаты 
устраивалась уборная, выбеленная известью. В ней находилась известняковая пли-
та, установленная на кирпичный ящик с песком, который необходимо было время 
от времени вычищать. В одном из древнеегипетских погребений в Фивах, отно-
сящихся к тому же веку, что и город знаменитого фараона, во время раскопок был 
найден переносной туалет из дерева, под который ставился глиняный горшок.

Одним из крупнейших канализационных строений древности является 
“Клоака Максима” (от лат. Cluo- чистить), построенная в Риме в VI в. до н.э. Пер-
воначальным ее назначением был отвод грунтовых вод в долине реки Тибр, затем 
туда же было решено отводить бытовые и сточные воды. По открытому каналу все 
содержимое спускалось в реку Тибр. Ответвления канала подходили к каждому 
из туалетов, а потом возвращались на главную магистраль. Сиденье туалета раз-
мещалось прямо над протекающим потоком и текущая вода постоянно смывала 
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продукты жизнедеятельности. Многие века “Клоака Максима” оставалась самой 
совершенной канализационной системой в мире. К I веку новой эры население 
Рима выросло до миллиона, а потому клоаку пришлось расширить, в некоторых 
местах до 7 метров. Работникам, следившим за ее состоянием,приходилось пере-
мещаться по ней на лодке.

Как и банные процедуры, посещение туалета для древних римлян являлось 
мероприятием общественным. Общественные уборные для римских простолюди-
нов мало чем отличались от того, что мы можем увидеть во многих небольших 
городках или деревнях по всему миру: каменный или деревянный домик, в полу 
которого пробиты дыры. Устроенные по типу выгребной ямы, такие туалеты чи-
стились только тогда, когда содержимое начинало выпирать через верх. Поэтому их 
посетителей часто охватывало непреодолимое желание выразить свое возмущение 
таким сервисом в виде надписей на стене, которые теперь читают современные ар-
хеологи, удивляясь тому, как же мало меняются люди с веками.

Полной противоположностью были общественные туалеты с проточной ка-
нализацией для богатых римлян, которые назывались «фрики» и обустраивались 
по самому высшему разряду. В фонтанчиках и канализации приятно журчала вода, 
в клетках пели птицы, рабы разносили жаровни с благовониями. У многих посе-
тителей таких туалетов были даже свои персональные, «приватизированные» ме-
ста. Причем ввиду того, что мрамор, из которого делали тумбы для сидения, был 
довольно холодным, то иногда вперед важно идущего в туалет знатного римляни-
на посылался раб, который нагревал место своими ягодицами. Поэтому во фрики 
ходили не просто справить нужду, но и поговорить с интересными людьми. Для 
удобства общения и подчеркивания того, что в туалете, как и в бане, все равны, 
«сидячие» места в этом туалетном храме располагались по кругу. Так что в этом 
римляне опередили короля Артура.

2. Средние века. Но если круглый стол у легендарного короля Артура был, 
то ни унитаза, ни туалета у него вообще никакого не было. С наступлением Средне-
вековья об удобствах было забыто, и человечество вернулось к сортирам с выгреб-
ными ямами. Причем, в городских домах и замках ямы чаще всего делали прямо 
под домом. И в 1183 году в Эрфуртском замке (Германия) произошла трагедия: пол 
главного зала проломился, и император Фридрих со своими рыцарями упали прямо 
в нечистоты. Императора, конечно, спасли, а вот многие графы и бароны утонули. 
После этого случая, многие предпочли перестроиться под систему сливных жело-
бов, которые выводили нечистоты за стены замка в крепостной ров.

В средние века в Европе было обыкновением выплескивать содержимое 
ночного горшка на улицу прямо из окна. Власти Лондона нашли оригиналь-
ный выход: на интересную должность начали нанимать людей, которые должны 
были ходить по улицам и, заметив, как кто-то высунулся с горшком, выкрики-
вать: «Поберегись!»

Улицы утопали в грязи настолько, что порой не было никакой возможности по 
ним пройти. Именно тогда, согласно дошедшим до нас летописям, во многих городах 
Германии и появились ходули, «весенняя обувь» горожанина, без которых передвигать-
ся по улицам было просто невозможно. Леонардо да Винчи, посетивший Париж по 
приглашению короля Франциска I, был настолько потрясен парижским зловонием, что 
спроектировал специально для своего патрона туалет со смывом (рис.1). В чертежах 
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великого изобретателя обозначены подводящие воду трубы, отводные канализацион-
ные каналы и даже вентиляционные шахты. И хотя Леонардо этим изобретением на 
века опередил свое время, чертежи его туалета так и не были воплощены на практике.

Рис. 1. Туалет со смывом конструкции Леонардо да Винчи

В те же времена среди знати был популярен «портативный унитаз» – пере-
носная банкетка с дыркой сверху и вынимающимся изнутри резервуаром. Мебель-
щики изощрялись, вуалируя стульчаки под стулья, банкетки, письменные столы и 
даже книжные полки! Это сооружение обычно было богато украшено деревянной 
резьбой, тканевой драпировкой и позолотой.

3. Новое время и изобретение сливного бачка. В 1596 году для англий-
ской королевы Елизаветы I был изобретен первый унитаз со сливным бачком. Его 
изобретателем был сэр Джон Харингтон, свое изобретение он назвал «Аякс» и де-
тально охарактеризовал его в книге «Метаморфозы Аякса», описав все материалы 
которые использовал и цены на них. Стоимость унитаза Харрингтона хоть и была 
по тем временам довольно высокой (шесть шиллингов и восемь пенсов), но рас-
пространения не получила именно из-за отсутствия в столице, и в стране в целом, 
водопровода и канализации. В деле проектирования унитазов царил застой до тех 
пор, пока в 1738 году не был изобретён туалет со смывом клапанного типа. Не-
сколько позже лондонский часовщик Александр Каммингс изобрел водяной затвор 
(англ. water closet), помогавший решить проблему неприятных запахов. В 1775 году 
Кламмингс получил на это устройство патент.

В 1777 году Джозефом Прейзером был спроектирован смывной бачок с кла-
паном и рукоятью. Годом позже, Джозеф Брама добавил чугунному унитазу крыш-
ку, которая способствовала предотвращению попадания запахов в помещение.
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В 1851 в Лондоне состоялась Всемирная выставка промышленных работ всех 
народов, на которой был представлен первый в мире платный публичный туалет, 
спроектированный Джорджом Дженнингсом. С каждого желающего посетить сию 
отхожую комнатку взимался 1 пенни, с тех пор в оборот речи англичан вошло выра-
жение «сходить за пенни». К концу выставки изобретение собрало 2441 фунтов стер-
лингов! В 1870-х годах Томас Крэппер (рис.2), простой водопроводчик из Лондона 
создавший компанию Креппер & Ко, изобрёл устройство дозированного слива воды, 
или бачок для слива. И туалет приобрел практически современный вид. У изобретен-
ного им унитаза был соединенный с водопроводом бачок, а сливная труба изгибалась 
так, что в ней постоянно оставалась чистая вода (рис.3). Водяная пробка не позволя-
ла дурному запаху из трубы проникать в помещение туалета. Королевские механики 
Джордж Дженнингс и Томас Уильям Твифорд заинтересовались изобретением Крэп-
пера. Они добавили к нему автоматический клапан и показали, что у них получилось, 
королеве Виктории. Так родился викторианский унитаз.

Рис. 2. – Томас Креппер Рис. 3. Водяной затвор

В 1883 году модель Креппера была еще больше усовершенствована Тома-
сом Твайфордом. Его решением было выполнить чашу из более эстетичного фаян-
са и оснастить конструкцию деревянным сиденьем. Своё творение под названием 
«UNITAS» он представил в 1884 году на Лондонской международной выставке, по-
священной здравоохранению. Изделие «UNITAS», что означает единство устремле-
ния и исполнения, получило высшую награду — золотую медаль.

Массовое производство унитазов началось в Испании в 1909 году. Этим бла-
городным делом занялась компания под названием Unitas, что в переводе означало 
союз и объединение. Сначала их называли гигиеническими керамическими изде-
лиями, но со временем слишком длинное название заменили на короткое «унитаз» 
— по названию фирмы производителя. 

4. Последние значимые изобретения. Наши соотечественники, такие как 
Валерий Сергеевич Гурьянов, также внесли большой вклад в развитие конструкции 
унитаза. Инженер изобрел санитарно-техническое устройство, позволяющее в разы 
снизить нерациональное использование воды. Устройство, как и привычные нам уни-
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тазы, работает при повышенном давлении в сети водопровода, но обходит их быстро-
той и эффективностью смыва, стабильностью работы и экономичностью водного ре-
сурса. Однако испытания данного устройства привели к выводу, что оно не способно 
выдержать больших перепадов давления и способно стабильно работать лишь при 
постоянном давлении во всей сети. Учитывая положительные стороны этого изобре-
тения, для того чтобы понять насколько эффективно оно будет работать в реальной 
жизни, необходимо его дальнейшее тестирование и, в случае успеха, производство.

За последние 10-20 лет больших успехов в сфере развития конструкции уни-
таза добились японцы. В стране восходящего солнца, в отличие от раскрепощен-
ной Европы, отхожая комната всегда являлась местом уединения и расслабления, 
в котором все должно способствовать приятному времяпрепровождению - начиная 
от приятных запахов и заканчивая расслабляющими звуками. Япония удивляет ту-
ристов со всего мира не только подогреваемыми сидениями, обдувом, встроенной 
сушилкой, функцией биде или проигрывателем, который имитирует звуки текущей 
воды для особо стеснительных, но и таким полезным изобретением, до которого 
никто в мире еще не дошел. Умывальник, расположенный прямо на бачке унитаза 
(рис.4), позволяет сэкономить и время, и воду! Вода в такой умывальник подается 
из сети водоснабжения специальным небольшим трубопроводом, а после использо-
вания поступает прямо в бачок, откуда используется для смыва. Можно смело ска-
зать, что унитазы являются одной из достопримечательностей Японии, и хочется 
посоветовать всем путешествующим в страну восходящего солнца по прибытию в 
аэропорт идти прямо в туалет и исследовать местные унитазы.

Рис. 4. – Унитаз совмещенный с умывальником

Развитие современных технологий помогает унитазам развиваться и даль-
ше. На сегодняшний день для людей, имеющих проблемы со здоровьем или просто 
желающих следить за своим внутренним состоянием, важным изобретением ста-
ло совмещение простого унитаза с портативной лабораторией, которая способна 
произвести исследование кала и мочи и отправить их через интернет врачу, либо 
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самостоятельно сделать вывод о состоянии здоровья человека по специально раз-
работанной программе. Такой умный туалетный комплекс также может просто сле-
дить за рационом человека и давать полезные советы по тому, каких веществ ему 
не хватает в рационе, а какие нужно добавить, и, более того, может сообщить жен-
щине о возможной беременности и мужчине о возможных проблемах со здоровьем.

5. Основные направления совершенствования конструкции унитазов. 
Современный унитаз в первую очередь должен обладать эффективным смывом и 
быть экономичным. Перед нами стоит вопрос, как ограничиваясь меньшим количе-
ством воды, смывать также чисто как и раньше, и даже лучше, ведь, к сожалению, 
не редкой проблемой многих унитазов является утечка воды из сливного бачка, что 
не позволяет воде набраться до уровня, необходимого для того чтобы поддержи-
вать стенки фаянсового друга чистыми при смыве. А также сделать устройство бо-
лее удобным для использования. Ниже перечислены следующие основные методы, 
благодаря которым может быть достигнут желаемый результат:

Совершенствование формы внутренней поверхности унитаза и подача воды 
для смыва по всему периметру функционального отверстия – улучшается качество 
смыва. Например, увеличение угла наклона лотка, по которому спускается жид-
кость из сливного бачка, позволит потоку воды развить большую скорость, и, сле-
довательно, увеличить эффективность смыва.

Использование «мокрых» унитазов – полость унитаза заполнена водой, по-
ступающие загрязнения не контактируют с поверхностями, не загрязняют их, та-
ким образом улучшается санитарное состояние устройств.

Использование вместо открытого бачка герметичного сосуда, заполненного 
частично водой, частично сжатым воздухом, слив происходит под избыточным дав-
лением сжатого воздуха (Изобретение Гурьянова В.С. и Рахметулова Ю.К, патент 
№ 2387756;2008 год). Благодаря повышенной скорости воды, для смыва достаточно 
1,5 литров воды. Такая конструкция позволяет существенно снизить расход воды 
на пользование унитазом. После использования сосуд вновь заряжается водой под 
действием избыточного давления в системе водоснабжения здания. В многоэтаж-
ных зданиях давление на разных этажах различно, и необходима регулировка рабо-
ты устройства.

Повышение комфортности и эстетических характеристик за счет различных 
конструктивных усовершенствований. Например, конструктивное и функциональ-
ное совмещение смывного бачка плоской геометрической формы с крышкой унита-
за и устройство исполнительного механизма поворота и фиксации этого элемента 
(Изобретение Гурьянова В.С.и Семенова А.Г., патент № 2557720; 2014 год)

Использование для смыва воды, прошедшей однократное использование в 
умывальнике или другом санитарно-техническом оборудовании (рис.4). Такое ре-
шение позволяет уменьшить общее потребление воды.

Выполнение унитазом функций, не связанных с его назначением, – отбор 
медицинских анализов и др.

Заключение. Унитаз является неотъемлемым атрибутом комфортной жизни 
человека, поэтому его усовершенствование всегда будет актуально, как с точки зре-
ния комфорта, так и с точки зрения экономичности. Выявленные возможности рас-
ширения его функций и модернизации не исчерпаны, и являются перспективным 
направлением развития санитарной техники.
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HISTORY AND PERSPECTIVES OF DEVELOPING 
THE TOILET DESIGN AND CONSTRUCTION

Abstract – Research is devoted to the study of the history of toilets and its 
flushing and drain devices, and how the design of modern toilet bowl came down to 
us in its present form. The technical issues of toilet flushing system were described as 
a reason of water leaks, that modern inventions in sewer systems should prevent. New 
inventions in sanitary equipment are described, and the conclusion is that there are some 
ways how we can make this device more economic, to safe more water that we use. The 
tilt angle of drain tray, for example, can be increased to make the water flow faster, and, 
as a consequence, washing efficienty will be increased. Also the modern toilet is moving 
forward, and nowadays it can be used as a private laboratory to observe the human health. 
The research gives other directions for future development of the design of toilets, for 
reason to improve efficiency and economic performance.

Keywords: toilets; design of a toilet bowl; sanitary equipment; drain mechanism; 
sewerage.
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ОЦЕНКА ДОСТАТОЧНОСТИ ПРОДОЛЬНОЙ АРМАТУРЫ 
В ОБЕСПЕЧЕНИИ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ

 И ТРЕЩИНОСТОЙКОСТИ ПОПЕРЕЧНЫХ СЕЧЕНИЙ 
ПЛИТЫ ПРОЕЗДА

Абстракт – Материал статьи акцентирует внимание на необходимости рас-
чета не только продольных, но и поперечных сечений плит проезжей части автодо-
рожных мостов.

Ключевые слова: железобетонные мосты, ребристые пролетные строения, 
плита проезда.

Актуальность рассмотрения вопроса обусловлена тем, что результаты обсле-
дования ребристых пролетных строений автодорожных мостов указывают на то, что 
на нижней поверхности плиты характерными являются трещины,  расположенные 
поперек продольной оси и ориентированные по траектории рабочих стержней ниж-
ней сетки плиты проезда. Подобная картина трещин наблюдалась и в железобетонной 
плите проезда сталежелезобетонных пролетных строений [1]. Актуальность решения 
указанного вопроса обусловлена еще и тем, что характеристика технического состоя-
ния и грузоподъемность часторебристых пролетных строений нередко определяются 
техническим состоянием и грузоподъемностью плиты проезжей части. 

Для раскрытия причин появления трещин и факторов влияния на их параме-
тры рассмотрим работу участка плиты проезжей части в составе фрагмента пролет-
ного строения (рис. 1). Участок плиты представлен набором поперечно-ориентиро-
ванных элементов, которые объединены условно выделенным из плиты продольно 
ориентированным элементом или совокупностью продольно ориентированных 
элементов, так что вся совокупность поперечно и продольно ориентированных эле-
ментов формируют структуру аналогичную структуре балочного ростверка. Роль 
балок выполняют поперечно-ориентированные элементы в предлагаемой модели 
а роль элемента, распределяющего временную нагрузку в балочном ростверке, в 
предлагаемой модели выполняют продольно ориентированные элементы. Таким 
образом, подмеченная аналогия между балочным ростверком и предложенной мо-
делью позволяет воспользоваться известными решениями балочного ростверка при 
рассмотрении его пространственной работы в задаче оценки КПУ в его балках.

Выдвинутое предложение позволяет определить усилия в обозначенных эле-
ментах структуры модели плиты проезда и дать оценку напряженного состояния, в 
частности в продольно-ориентированных элементах, и показать достаточность или не-
достаточность состава продольной арматуры плиты проезда в обеспечении ею своих 
функций в долговременной перспективе лет эксплуатации. В этой связи нам представ-
ляется значимым продольный разрез в плите проезда (рис. 2), на котором отчетливо 
видно, что поперечные стержни рабочей арматуры являются очагами ослабления попе-
речного сечения и, естественно, концентраторами напряжений в продольной арматуре 
при действии изгибающего момента Мпр в продольно ориентированном элементе. 
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Рис.1 – Фрагмент пролетного строения, элемент модели балочного ростверка

В порядке адаптации предлагаемой модели к структуре балочного роствер-
ка и для адекватного отражения характера его работы и работы выстраиваемой 
модели, а также учитывая схему тележки АК и НК, структуру заявленной модели 
предлагается создать на основе поперечно-ориентированных элементов с длиной 
пролета равной шагу постановки балок в реальном балочном ростверке и сечением 
с высотой равной толщине плиты и шириной равной 0,3м, что будет подчинено схе-
мам нагружения тележками АК и НК согласно СП 35.13330.2011 [2].
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Рис. 2 Схема к определению состава поперечного сечения плиты при оценки его момента инерции

Поперечно ориентированные элементы объединяют между собой продольно 
ориентированные элементы с сечением высотой равной толщине плиты и шири-
ной равной ширине штампа колеса. На плите проезда это ориентировочно bпр=0,6м. 
Внутренняя статическая неопределимость, как балочного ростверка, так и его мо-
дели, раскрывается на основе равенства вертикальных перемещений поперечных 
элементов и продольно-ориентированного элемента в точках их контакта. Указан-
ное равенство отражается в характеристике деформированного состояния продоль-
но-ориентированного элемента как изгибаемого, наделенного изгибной жестко-
стью EIпр с характерной для изгибаемого элемента зависимостью (1).

ïð

ïð

I
M

R
=

1
(1)

где: R – радиус кривой деформированного состояния продольно ориенти-
рованного элемента. Порядок нахождения R с учетом данных о прогибах балок в 
балочном ростверке изложен в [3].

Найденное из выражения (1) значение изгибающего момента Мпр в поряд-
ке проверки условия прочности сравнивается со значением предельного момента 
Мпред. Величина последнего обусловлена составом поперечного сечения продоль-
но ориентированного элемента (рис.2) с учетом износа продольной арматуры и бе-
тона защитных слоев по траектории рабочих стержней плиты проезда.

Реализация метода упруго оседающих опор в отношении модели балочного 
ростверка для случая загружения плиты проезда тележкой АК и тележкой НК по-
зволила получить:

- значения КПУ для поперечно ориентированных элементов;
- значения изгибающего момента Мпр в продольно ориентированном эле-

менте (табл.1);
- напряжения в продольной арматуре продольно-ориентированного эле-

мента (табл.1); 
- ширину раскрытия трещины в поперечном сечении, совпадающим с траек-

торией нижнего стержня рабочей арматуры плиты проезда (табл.1)
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Таблица 1 - Характеристика геометрических параметров и напряженного состояния элементов 
модели балочного ростверка по результатам реализации модели 

Характеристика 
работы элемента

Параметры элементов модели
Поперечно ориентированно-

го элемента Продольно ориентированного элемента

Высота 
сечения 

h, м

Ширина 
сечения 

b, м

Длина 
пролета

l, м

Высота 
сечения 

h, м

Ширина 
сечения 

b, м

Длина 
элемен-

та
l, м

Мпр
кгс·см

σs
кгс/
см2

Объект исследования пролетные строения по т.п. серии 3.503-14 вып.5

Действие тележки нагрузки АК ширина раскрытия трещины в поперечном сечении
Изгибающий 
момент в про-

доль-ном элемен-
те Мпр, кгс·см

0,15 0,3 1,66 0,15 0,6 1,8 10,377 -

Напряжения в 
продольной арма-

туре σs кгс/см2
0,15 0,3 1,66 0,15 0,6 1,8 - 1750

Ширина раскрытия трещины в поперечном сечении acr, см 0,016

Действие тележки НК
Изгибающий 
момент в про-

доль-ном элемен-
те Мпр, кгс·см

0,15 0,3 1,66 0,15 0,6 3,9 16,327 -

Напряжения в 
продольной ар-

ма-туре σs кгс/см2
0,15 0,3 1,66 0,15 0,6 3,9 - 2753

Ширина раскрытия трещины в поперечном сечении acr, см 0,026

Объект исследования пролетные строения по т.п. серии 3.503.1-81 вып. 0-4

Действие тележки нагрузки АК ширина раскрытия трещины в поперечном сечении
Изгибающий 
момент в про-

доль-ном элемен-
те Мпр, кгс·см

0,18 0,3 2,4 0,18 0,6 1,8 31360 -

Напряжения в 
продольной ар-

ма-туре σs  
кгс/см2

0,18 0,3 2,4 0,18 0,6 1,8 - 4209

Ширина раскрытия трещины в поперечном сечении acr, см 0,037

Действие тележки НК
Изгибающий 
момент в про-

дольном элементе 
Мпр, кгс·см

0,18 0,3 2,10 0,18 0,6 3,9 49344 -

Напряжения в 
продольной арма-

туре σs
кгс/см2

0,18 0,3 2,10 0,18 0,6 3,9 - 6623

Ширина раскрытия трещины в поперечном сечении acr, см 0,059
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Из анализа данных, представленных в табл. 1, следует справедливость ранее 
обозначенных аргументов в пользу необходимости оценки достаточности продоль-
ной арматуры в обеспечении трещиностойкости поперечных сечений плиты про-
езда. Это абсолютно очевидно из характеристики картины трещин в поперечных 
сечениях гдe acr=0,037 – 0,059 (табл.1). При этом вполне понятным и очевидным 
является и то, что при подвижном характере нагрузки в любом из поперечных се-
чений возможны трещины с указанной шириной раскрытия, нарушающие целост-
ность и провоцирующие деградационные процессы в арматуре и бетоне плиты, а 
потому актуализирующие вопрос о сохранении работоспособности плиты проезда 
и обеспечении ее целостности в перспективе лет эксплуатации и вносящие ограни-
чения на ресурс работоспособности плиты проезда и сооружения в целом.
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ASSESSMENT OF LONGITUDAL REINFORCEMENT SUFFICIENCY 
FOR PROVISION OF BEARING CAPASITY 

AND FRACTURE STRENGTH OF ROAD SLAB CROSS-SECTION

Abstract – Article pays attention to necessity of assessment for not only 
longitudinal section, but also cross-section of slabs of road surface and road bridges

Keywords: reinforced-concrete bridge, ribbed span structures, road slab.
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THE CONCRETE AND METAL CONSTRUCTIONS 
OF ORTHODOX CHURCHES

Abstract – This article presents the usage of modern construction materials in 
temple construction. The usage of reinforced concrete and metal structures was analyzed. 
The intense historicity of reinforced concrete for the Christian architecture was marked. 
The fields of the reinforced concrete application in the modern temple construction were 
specified. The fields are plate, tape and pile foundations, flat-slab (not dome-shaped) 
decks of basements or choir lofts (intermediate decks). This material is traditionally used 
for reinforced framework of a church, vertical and horizontal elements in the masonry, 
supporting pillars in the cross-dome system, arches. The problems connected with the use 
of reinforced concrete for dome-shaped decks and walls of churches at restoration works 
were considered.

The traditional use of metal structures in the temple construction is specified 
as tie bars of brick domes connected with vertical and horizontal elements of metal 
frame structures in the masonry. Nowadays the extensive frame structures of domes are 
common, including that ones with modern coatings imitating golden leaf. A method of 
vacuum sputtering thin films of titanium and zirconium nitrides is widely used for coating 
of domes, crosses, and other elements decorating churches. Modern and historic complex 
space structures require the monitoring of the condition on a regular basis. The relevance 
of the non-destructive control method of building and structures testing based on the 
fixing the displacement of construction elements was marked in this article. Nowadays 
most materials and technologies are considered as innovative ones, and were introduced 
to the temple construction at the beginning of the 20th century; it stays within of the stable 
architectural and construction schemes. It is stated in the article that the use of reinforced 
concrete in the temple construction is a reality.

Keywords: Orthodox church, design, reinforced concrete, metal structures, non-
destructive control method.

Introduction. A ratio of traditional and modern is one of the high profile ques-
tions in the sphere of the architecture of orthodox churches. Such a discussion does not 
come to the foreground at discussing of theoretical and practical problems either in secu-
lar public buildings or in living or industrial facilities. The requirement of the modern era, 
have being stated straightly-out during the 20th and 21st centuries, does not have any anal-
ogy in the history of mankind [5]. Obviously, in every century rational anxiety occurred 
to improve quality characteristics of living and public buildings, realized at the level of 
architectural and space planning, construction materials and technologies [2]. To this end 
let us consider if it is appropriate to use different construction technologies at the temple 
construction. The authors do not set a goal to develop exact recommendations in present 
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article. Long-term experience in design and building inspection allows making a conclu-
sion that the use of quality products and strict observance of the usage technologies make 
any construction material relevant according to the specified task. It should be marked 
that exclusively acceptable materials and construction technologies, being substantially 
better by the specifications than others, are not available.

Traditions of reinforced concrete use in temple construction. In the modern 
temple construction there are lots of antagonists who consider concrete unacceptable in 
the temple construction. However, such material runs deep in the Christian architecture 
[2]. Early Christian churches were located in antic basilicas constructed with the use of 
concrete. It was a bit different from the modern one, but it was the innovative material 
at the beginning of a new era. The first temples, not survived, as the Roman Empire 
had adopted Christianity, were built in the technology more modern and widespread at 
that time. Reinforced concrete was used in construction on the frontier of 19th and 20th 
centuries, and at that time there were no any questions that it was beyond the limits of 
canonical architecture [3].

The fields of reinforced concrete application in the modern temple construction 
are various. There are no any doubts when it is used in plate, tape and pile foundations, 
flat (not arched) basement ceilings or choirs (lofts). Traditionally this material is used for 
reinforced framework of a church. It consists of vertical and horizontal elements in the 
thick of masonry, supporting pillars in the cross-dome system, arches. Let’s remember 
that in the Old Russian churches the elements of a wooden framework, lately a metal one 
were present (Fig. 1) [7].

a)     b) 

Fig. 1. A framework in a traditional temple architecture. a) Wooden connection in the Saint Prophet 
John the Forerunner church, Kerch, 8th century (Borisov S.V, a photographer). b) Metal ties of the domes 

in The Annunciation of the Lord Church, Kargopol, 17th century (a figure by Borisov S.V.)

How to expand the fields of reinforced concrete use. More arguments arise 
around the use of reinforced concrete for vaulted ceilings (Fig. 2, 3 a) and, especially, for 
temple walls. The main problem is low water vapor transmission and high heat transfer of 
the material. The last problem is solved by means of the modern efficient heat insulation. 
However, the first drawback of the reinforced concrete cannot be completely eliminated, 
and it negatively affects the safety of frescos, that is marked in the codes. Facing of the inner 
surface of a dome with bricks connected with the concrete basis by metal anchors makes 
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the framework more suitable for frescoes. So called “concrete spraying” is technologically 
practicable. The specified method assumes to build a metal framework of a dome covered 
with several layers of a net above which a thin layer of concrete is pressurized (Fig. 2 b).

a)      b) 

Fig. 2. The Saint Prince Alexander Nevsky church, Istra district, Moscow region (design and picture of 
Borisov S.V.). a) The arches of the central temple made of reinforced concrete. b) Metal framework of 

the sacrarium dome at concrete spraying process (Degtyareva S.A., an engineer)

A separate issue is application of reinforced concrete in restoration works. This 
issue is covered in the codes. In some churches, unique samples of architecture, the 
specified construction material is unacceptable. At restoring the regular churches when 
qualified masons are not available, time and money are limited, it is allowed to reinforce 
masonry and to construct arches with concrete. As an example, The Trinity Church at the 
suburbs of Torzhok, Tverskaya region. This project was designed by S.V. Borisov as a 
restoration work degree certificate. The lost refectory dome, cylindrical with spandrels, 
was reconstructed in spite of the initial negative voices of restoration artists. The church 
has been successfully operating for more than 20 years. This is an evidence of a rational 
approach to the use of a material which differs from the initial one. This approach is vital 
based on the specific financial, construction and technological possibilities of a parish.

Metal structure and non-destructive control method in temple construction. 
Metal structures were widely used mostly in temple construction. The field of application 
is as tie bars of brick domes connected with vertical and horizontal elements of metal 
frame structures in the masonry. In the churches of the second half of the19th century metal 
columns and beams open into interior were present. Such elements were picturesquely 
finished according to the historic concepts. The modern use of metal elements (U-sections, 
T-bars, L-steels, pipes) is limited with the above specified dome frames, beams in flooring.

Nowadays widely spread three dimensional frame structures of domes and hip 
roofs should be separately noticed (Fig. 3 b). Undeniable advantages of such engineering 
development are marked in the middle of the 19th century. Metal coatings of the domes and 
steeples are traditionally made in the shape of three-dimensional rhombs. This technology 
provides folding fixtures without though rivets. The given installation method provides 
rigid fixing of two rhomb sides, and it accommodates expansion not allowing an element 
loosening and subsequent leaks. At the beginning of the 21st century there several ways 
of dome gold-plating. Among them a traditional one, that is to glue down the sheets 
of leaf-gold to a properly grinding finish, coated with primer coats and special lacquer 
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(Fig. 4 a). Galvanic method allows producing the items of stainless steel with golden 
coating or gold alloys. The element size is limited with the dimensions of electroplating 
bath. At chemical metallization method substances, creating reflecting metal coating, are 
sprayed at an element coated with a cohesive primer. The advantage of such technology 
is unlimited size and shape of an item.

a)    b) 

Fig. 3. The Saint Prince Alexander Nevsky church, Istra district, Moscow region (design and picture of 
Borisov S.V.). a) Reinforced concrete columns and arches, domes made with concrete spraying. b) Metal 
framework of bell-tower hip roof, mounted on the ground level and installed on the given position level 

(Degtyareva S.A., an engineer)

A vacuum sputtering method is widely used. Thin films of titanium and zirconium 
nitrides (TiN and ZrN) are used for coating domes, crosses and other elements decorating 
churches. These coatings have a color of dark and light gold and are highly corrosion 
and wear resistant [6]. TiN and ZrN coatings are started to be used in construction. The 
application of AlN depends on the research works on the functional features and operating 
characteristics. Metal framework made of slender sections with filling and coating for 
some rapidly erected churches as well as portable ones [4] is used. Composite heat-
insulated (thermostructural) panels with surfaces made of metal with polymer coating are 
used for wall structures of portable churches (Fig. 4 b).

Modern and historic three dimensional structures of churches require regular 
monitoring of the condition. The specified issue is successfully solved with the modern 
non-destructive control method of buildings and facilities by means of fixing the 
displacement of construction units. The displacement sensors mounted on construction 
members provide immediate information transfer on the current condition of a building 
and its mostly significant members [1].

Conclusion. At church construction any specific materials which differ from 
those, having been used in the civil architecture of the time when they were built, are 
rarely used. On the contrary, in every century best architects and engineers were involved 
in the construction of churches, the most important and largest buildings. They developed 
new technologies, which were subsequently used in the construction of public and living 
buildings. Church architecture has been a leading one in the field of structural units till 
secular buildings has not exceeded Christian churches by the importance in the minds of 
most persons. Construction technologies, structural layouts, as well as design methods 



Новые идеи нового века – 2016. Том 3.                                                         New Ideas of New Century – 2016. Vol. 3

194

have reversely transferred from secular to ecclesiastical buildings. Such process became 
one of the significant reasons of “diffusing” the picturesque solutions of the buildings of 
western Christian confessions. The same process became a source of most failures in the 
cardinal modernization of Orthodox churches.

a)   b) 

Fig. 3. Coatings of metal elements of Orthodox churches (design of Borisov S.V.). a) Dome coating with 
leaf gold, the Saint Prince Alexander Nevsky church, Istra district, Moscow region. b) Portable church 

with wall thermostructural panels

Most materials and technologies considered nowadays as innovative ones were 
introduced at the beginning of the 20th century. They do not go beyond the limits of 
stable tectonic architectural and structural layouts. In church construction the modernity 
influences more vividly in the technological ways of fabrication and installation of 
construction materials. Having discussed the fields of reinforced concrete application in 
the temple construction, we should note the traditional roots of this material for most 
structural units including arches. The use of complex three dimensional structures invokes 
the necessity to control their conditions. The introduction of non-destructive control 
method with displacement sensors into construction and restoration is urgent.

In general, the use of reinforced concrete in the modern temple construction is a 
reality. The main problem, to the authors opinion, is not in the constructive and process 
aspects, but in multiplying the possibilities of going beyond the limits of traditional 
tectonic architectural and structural layouts.
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БЕТОННЫЕ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ
ПРАВОСЛАВНЫХ ХРАМОВ

Абстракт – В статье рассмотрено применение современных строительных 
материалов в храмовом строительстве. Проанализировано использование железо-
бетона и металлоконструкций. Отмечена глубокая историчность железобетона для 
христианской архитектуры. Обозначены области применения железобетона в совре-
менном храмовом строительстве. В их числе – плитные, ленточные и свайные фунда-
менты, плоские (не сводчатые) перекрытия цокольного этажа или хоров (антресоли). 
Применение данного материала традиционно для «монолитного каркаса» храма – 
вертикальных и горизонтальных элементов в толще кладки, опорных столбов в кре-
стово-купольной системе, арок. Рассмотрены проблемы, связанные с применением 
железобетона для сводчатых перекрытий и стен храмов, в реставрационных работах.

Отмечена традиционность применения металлоконструкций в храмовом 
строительстве в качестве затяжек кирпичных сводов, связанных в ряде зданий с 
вертикальными и горизонтальными элементами металлического каркаса в толще 
кладки. В настоящее время распространены объемные конструкции куполов, в том 
числе с современными покрытиями, имитирующими сусальное золото. Широкое 
применение нашел метод вакуумного напыления: для покрытия куполов, Крестов 
и других элементов, украшающих храмы, применяются тонкие пленки нитридов 
титана и циркония. Современные и исторические сложные пространственные кон-
струкции требуют регулярного мониторинга их состояния. В статье отмечена акту-
альность применения метода неразрушающего контроля зданий и сооружений, ос-
нованного на фиксации перемещения элементов конструкций. Многие материалы и 
технологии, считающиеся в настоящее время новаторскими, привнесены храмовое 
строительство в начале XX века, они не выходят за рамки устойчивых архитек-
турно-конструктивных схем. В статье отмечено, что применение железобетона в 
современном храмовом строительстве является свершившимся фактом.

Ключевые слова: православный храм, проектирование, железобетон, ме-
таллоконструкции, метод неразрушающего контроля.
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ТОГУ, г. Хабаровск, Россия

ПРОБЛЕМЫ ЭВАКУАЦИИ ИЗ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ

Абстракт – К числу основных особенностей высотных зданий относятся: 
значительные величины статических и динамических нагрузок; повышенная 
значимость воздействия природных  и техногенных  факторов на безопасность 
строительства и эксплуатации, что повышает требования к зданиям в вопросах 
обеспечения комплексной безопасности, включая и пожарную, предполагает 
использование технических решений качественно иного уровня, влияющих на 
безопасность людей в этих зданиях.

Ключевые слова: высотные здания; проблемы обеспечения пожарной 
безопасности; пожар; огнестойкость, эвакуация.

Введение. Высотные здания в силу своей специфики имеют большую 
степень потенциальной пожарной опасности по сравнению со зданиями нормальной 
этажности. Пожарная опасность для людей, находящихся в высотных зданиях, 
усиливается тем, что в отличие от домов нормальной этажности сильно затрудняется 
эвакуация, а также возрастает сложность борьбы с пожарами [1].

Главной причиной трагического исхода при пожарах в высотных зданиях 
является то, что продуктами горения и огнем блокированы пути эвакуации. Для 
высотных зданий характерны быстрое развитие пожара по вертикали и большая 
сложность обеспечения эвакуации и спасательных работ. Продукты горения 
заполняют лестничные клетки, лифтовые шахты, эвакуационные выходы.

Скорость распространения дыма и ядовитых газов по вертикали может 
достигать нескольких десятков метров в минуту. За несколько  минут здание 
оказывается полностью задымлено и  нахождение людей в помещениях без средств 
защиты органов дыхания невозможно. Наиболее быстро происходит задымление 
верхних этажей, спасение людей и подача средств тушения весьма затруднены. 
При пожаре чаще всего выходит из строя системы противопожарной защиты и 
лифтовое оборудование.

Анализ последствий пожаров в небоскребах, построенных в конце ХХ века, 
показал, что факторами, которые приводили к   трагическому развитию событий, 
являлись: низкая огнестойкость строительных конструкций и инженерного 
оборудования, особенно металлических балок и ферм; наличие больших 
внутренних объемов, неразделенных противопожарными перегородками; неболь-
шое количество лестничных клеток и небольшая ширина лестниц для эвакуации; 
наличие многочисленных пройм в стенах и перекрытиях для кондиционирования, 
электрооборудования и других технологических нужд; отсутствие эвакуационных 
планов при авариях и пожарах; устройство подвесных потолков; много легко 
воспламеняемого оборудования, мебели, облицовки.

Эти факторы вынуждают относить высотные многофункциональные здания к 
объектам повышенного внимания со стороны проектировщиков и надзорных органов.
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Результаты исследований. Концепция формирования общих требований к 
системе обеспечения пожарной безопасности высотных зданий определяется базовыми 
принципами, сформулированными в ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. 
Общие требования» и СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

Приоритетом является требования по обеспечению безопасности людей в 
высотных зданий. Уровень пожарной безопасности людей должен соответствовать 
требованиям ГОСТ 12.1.004-91 и подтверждаться расчетами для согласованных 
сценариев возможного пожара. Для обеспечения эвакуации людей предусмотрен 
комплекс требований к объемно-планировочным, конструктивным, инженерно-тех-
ническим и организационным решениям.

Требования к путям эвакуации в высотных зданиях следует уделять больше 
внимания и предъявлять  более жесткие требования, чем в обычных зданиях. 
Поскольку эвакуация при пожаре на высотных зданиях через оконные проемы 
невозможна в силу отсутствия специальной спасательной техники для таких случаев, 
необходимо предусматривать быстрый доступ к эвакуационным путям внутри зда-
ния. В высотных зданиях лестницы являются основными путями эвакуации [1].

Лестницы в совокупности с пожарными лифтами представляют собой 
безопасные пути для спасателей и пожарных  к месту, где возник пожар. Объемно-пла-
нировочными решениями высотных зданий предусмотрено, что: «эвакуационные 
выходы с этажей различных пожарных отсеков следует предусматривать в 
незадымляемые лестничные клетки. Выходы из всех лестничных клеток должны быть 
непосредственно наружу вне зон задымления и воспламенения; все незадымляемые 
лестничные клетки должны иметь выходы на покрытие. Двери выходов на покрытие 
следует предусматривать противопожарными 1-го типа; эвакуационным следует 
считать выход на плоскую эксплуатируемую кровлю, по которой возможен проход 
к другой лестничной клетке. При этом ширина прохода должна составлять не менее 
двух метров; при определении параметров путей эвакуации расчетное количество 
людей в здании или помещении необходимо увеличивать против проектной 
вместимости в 1,25 раза (за исключением зрелищных, учебных и других помещений с 
регламентируемым количеством мест); расстояние от дверей квартир до ближайшего 
эвакуационного выхода должно быть не более 12 м» [5].

Выходы и лестничные клетки  необходимо  проектировать с учетом 
быстрого удаления дыма и недопущения в них продуктов горения. В высотных 
зданиях необходимо обязательно наличие двух пожарных лестниц. Средства-
ми индивидуальной защиты должны быть оснащены все небоскребы и здания 
повышенной этажности. Причем обоснованность и порядок оснащения нуж-
но подтверждать расчетом. Следует также  обращать внимание к используемым 
строительным материалам, материалам из которых изготовлена интерьер, мебель 
и фасад здания. Например, отделка потолков и стен, покрытие полов на путях 
эвакуации, а также в вестибюлях, лифтовых холлах, технических этажах долж-
ны быть выполнены из негорючих материалов, материалы мебели и интерьера не 
должны быть легко воспламеняемыми согласно требованиям НПБ-257-02.

Для спасательных работ и пожаротушения в высотных зданиях специально 
предусмотрено: устройство пожарных лифтов; устройство наземных вертолетных 
площадок и/или устройство площадок для вертолетов и спасательных кабин на крыше 
здания; устройство пожар безопасных зон; оснащение зданий индивидуальными и 
коллективными средствами спасения.
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В небоскребах предусматривают комплекс мероприятий по ограничению 
площади, интенсивности и продолжительности горения для предотвращения 
развития пожара. Деление здания по вертикали и горизонтали на пожарные отсеки, 
ограничение площади и высоты отсеков; ограничение высоты расположения 
помещений, ограничение количества шахт лифтов, пересекающих границы 
пожарных отсеков, а также ограничение связи с шахтами лифтов подземных и 
надземных этажей; деление здания противопожарными перегородками, которые 
блокируют распространение пожара за пределы помещений, между группами по-
мещений различной функциональной пожарной опасности, между этажами и сек-
циями, а также между пожарными отсеками все это включает в себя    объемно-
планировочные решения [2].

В небоскребах и зданиях повышенной этажности нужно соблюдать 
следующие требования к конструкциям для снижения пожарной опасности: 
«основные несущие конструкции при свободном развитии пожара должны 
сохранять огнестойкость согласно требованиям, представленным в таблице 2; 
исключить прогрессирующее обрушение при потере огнестойкости отдельных 
несущих строительных конструкций (в течение времени эвакуации и проведения 
спасательных работ), в том числе при пожарах, вызванных чрезвычайными 
ситуациями и террористическими действиями; обеспечить дополнительную 
защиту лестничных клеток, пожар безопасных зон и пожарных укрытий; 
обеспечить защиту дверных проемов помещений, выходящих на пути эвакуации, 
а также входных тамбуров незадымляемых лестничных клеток и лифтовых холлов 
противопожарными дверями» [3].

Пути эвакуации двери выходов из офисов, контор, номеров гостиниц, 
квартир должны быть противопожарными 1-го типа это предусмотрено 
требованиями. Выходы из комплекса бани сухого жара в коридоры должны быть 
через тамбур-шлюзы 1-го типа.

Двери, люки и другие заполнения проемов в конструкциях с нормируемым 
пределом огнестойкости должны быть противопожарными. Огнестойкость дверей 
должна составлять EI 90 для конструкций, имеющих предел огнестойкости REI (EI) 
>= 90, и EI 60 в остальных случаях [5].

Двери и люки коммуникационных шахт должны быть противопожарными 
1-го типа. В коммуникационных шахтах, предназначенных только для трубопроводов 
водоснабжения и канализации с применением труб из негорючих материалов и 
с уплотнением узлов их пересечения с перекрытиями негорючими материалами, 
допускается применять противопожарные двери 2-го типа [4].

В высотных зданиях существенно возрастает интенсивность распространения 
продуктов горения при пожарах, что требует применения эффективной 
противодымной защиты. В состав противодымной защиты должны входить: авто-
номные, автоматически и дистанционно управляемые системы приточно-вытяж-
ной противодымной вентиляции; конструкции и оборудование с техническими 
характеристиками, требуемыми строительными нормами; средства управления, 
обеспечивающие расчетные режимы совместного действия систем противодымной 
вентиляции в заданной последовательности и требуемом сочетании, в зависимости 
от различных пожароопасных ситуаций, определяемых местом возникновения 
пожара (расположением горящего помещения)[3].



5. Оптимизация строительных конструкций. Экологическая устойчивость, проблемы экономики, ресурсосбережения и безопасности 
населенных мест.       Structural optimization. Environmental sustainability, economy, resource-saving and populated localities safety problems

199

Заключение. Как показывают результаты рассмотрения причин  пожаров 
в высотных и уникальных зданиях, в цепочке «проектирование - строительство 
- эксплуатация» именно крайняя оказывается самым слабым звеном, процедура 
прохождения экспертных проверок при проектировании гарантирует, что 
проектировщик выберет верные конструктивные решения. 

Иногда строители могут допустить некоторые незначительные ошибки при 
выборе материалов, установив, например, дверь, ведущую в лифтовый холл, из иного 
типа стали. При сдаче объекта в эксплуатацию компетентная комиссия проверяет 
его соответствие нормам безопасности. В процессе эксплуатации начинают 
копиться мелкие, на первый взгляд, нарушения правил пожарной безопасности. К 
примеру, блокируются люки между пролетами наружной лестницы, соединяющей 
балконы, а ведь эти лестницы являются также аварийными выходами. Средства 
индивидуальной защиты куда-то исчезают, проверки работоспособности системы 
пожарной безопасности не проводятся, а сигнализация выходит из строя. В результате 
несоблюдения правил, мелкие проблемы приводят к большому несчастью.
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EVACUATION PROBLEMS FROM HIGH-RISE BUILDINGS

Abstract – The main features of high-rise buildings are: significant quantities of 
static and dynamic loads; increased importance of the impact of natural and anthropogenic 
factors on the safety of construction and operation, which increases the requirements for 
buildings in the complex security issues, including the fire department, involves the use 
of technical solutions qualitatively different level, affecting the safety of the people in 
these buildings.
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ПРИМЕНЕНИЕ СТРУКТУР ТЕНСЕГРИТИ 
В АРХИТЕКТУРЕ И МОСТОСТРОЕНИИ

Абстракт – рассматривается использование принципа самонапряженных кон-
струкций «тенсегрити» в архитектуре  и мостостроении. Проанализированы основ-
ные свойства тенсегрити структур, показаны их недостатки и отличительные осо-
бенности. Приведены примеры использования структур тенсегрити в мостостроении 

Ключевые слова: самонапряженные конструкции,  тенсегрити, пешеход-
ные мосты, мосты «тенсегрити», конструкции «тенсегрити»

Введение. Самонапряженные системы (тенсегрити системы) зарекомендо-
вали себя как геометрически и структурно эффективные конструкции. Простран-
ственные фигуры, обеспечиваемые разносторонним распределением усилий, ис-
пользуются в различных конструкциях, как в архитектуре, так и в транспортном 
строительстве [4, 5, 6, 2].

Идею самонапряженных конструкций можно рассматривать как  вид био-
нического подхода, т. е. способ использования созданных природой структур как 
прообраза инженерных сооружений. Этот подход зарекомендовал себя и в архи-
тектуре. В данной работе проведем анализ структурных составляющих самонапря-
женных конструкций основные черты, присущие подобного рода конструкциям, оз-
накомимся с их преимуществами и недостатками. Особое внимание будет уделено 
использованию идеи самонапряженных систем в мостовых сооружениях.

Идея принципа тенсегрити 
Понятие тенсегрити характеризуется в архитектуре как совокупность вза-

имосвязанных элементов, работающих только на растяжение или сжатие. Термин 
«тенсегрити» образован из двух слов «tension» (растяжение) и «integrity» (целост-
ность), то есть конструкции тенсегрити – это такие конструкции, целостность ко-
торых обеспечивается созданием предварительного растяжения элементов. Но так 
как конструкция из одних растянутых элементов неработоспособна, то в нее вклю-
чаются и сжатые элементы (стойки, распорки) [5]. Пример простейшей конструк-
ции тенсегрити приведен на рисунке 1.

Идея тенсегрити является относительно молодой и впервые была предложе-
на американским архитектором и инженером Ричардом Бакминстером Фуллером 
в 1962 году в его патенте «Конструкции с соединением путем натяжения». Также 
немаловажную работу в данном направлении проделал Кеннет Снельсон, студент 
Б.Фуллера. Однако существует мнение, что впервые принципы тенсегрити были 
сформулированы Карлом Иогансоном в 1921 году [3]

Отличительные особенности тенсегрити как конструкционной си-
стемы. Во многом именно благодаря модульной развертываемой структуре идея 
тенсегрити имеет большое количество потенциальных геометрических структур. 
Пример получения конструкции тенсегрити из модулей показан на рисунке 2. Наи-
более значимые преимущества идеи тенсегрити: легкость конструкций; эффек-
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тивное использование элементов системы; устойчивость конструкций к внешним 
воздействиям; возможность внедрения дополнительных элементов в систему для 
увеличения жесткости конструкции; высокая транспортабельность элементов. К 
недостаткам данного принципа применительно к строительству необходимо от-
метить: относительно невысокие нагрузки на готовые конструкции; обязательное 
предварительное напряжение; специфические аэродинамические свойства.

Рис.1. Простейший пример тенсегрити-структуры

Рис 2. Преобразование моделей тенсегрити (3-х реберная призма) 
в единую конструкцию (модуль) по типу спирали.

Конструкции тенсегрити, в зависимости от длины сжимаемых и растяги-
ваемых элементов позволяют генерировать различные пространственные формы 
с определенным числом и типов модулей, что расширяет подходы к их практиче-
скому применению [1].

Практическая реализация идеи тенсегрити. Распространение систем 
тенсегрити во многом является заслугой Р. Б. Фуллера, спроектировавшего гео-
дезические купола и К. Снельсона, автора многих тенсегрити – структур (рис.3). 
Изобретения Фуллера на основе принципа самонапряженных конструкций и по 
сей день с успехом применяются в жизни: оболочки, купольные дома, временные 
сооружения-палатки. Идея тенсегрити также нашла себя при конструировании аэ-
рокосмической техники. Из основных видов подобной техники следует отметить 
телескопические мачты, антенны, панели солнечных батарей и др. Одним из основ-
ных критериев выбора именного такого рода конструкций является возможность 
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быстрого их развертывания в ограниченном пространстве. Помимо вышеперечис-
ленных примеров самонапряженные модели применяются также при создании мол-
ниеотводов, при конструировании крыш зданий, в системах остекления, при строи-
тельстве куполов стадионов, а также в химии и биологии. Более детальный разбор 
этих областей позволит выявить новые особенности и свойства тенсегрити систем.

 

Рис.3. Монреальская биосфера Фуллера,  башня Снельсона  и грузовая мачта для МКС

Применение принципа тенсегрити для создания мостовых сооружений
Наряду с традиционными видами мостов тенсегрити-мосты можно считать 

уникальными с точки зрения физических, механических и эксплуатационных свойств, 
поэтому проекты по применению самонапряженных систем в мостостроении заслу-
живает особого внимания, хотя в нашей стране пока еще не нашли применения.

В мостовых сооружениях можно с наибольшей отдачей использовать наи-
более полезные свойства тенсегрити структур: геометрическую и структурную эф-
фективность. К сожалению, из-за специфического поведения при больших нагруз-
ках, идея тенсегрити применяется в данное время в основном при проектировании 
пешеходных и велосипедных мостов. Именно на примере такого типа мостов, мы 
постараемся проиллюстрировать работу самонапряженных систем. 

Крупнейшим и, пожалуй, эталонным мостом с использованием идеи тенсе-
грити является мост Курилпа в австралийском городе Брисбен [2]. Мачтовый мост 
(Bridge of Masts) в Пюрмеренде, Нидерланды. Это пешеходный и велосипедный 
мост, при возведении которого основополагающим требованием было гармоничное 
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сочетание сооружения с окружающим ландшафтом (рис.4).
Характеристики моста: длина130 м, ширина 3.5 м; материал: сталь, алю-

миний, бетон; 2001 год.
Отличительной особенностью данного сооружения является использова-

ние бетонных промежуточных опор в качестве основания для установки мачт и 
закрепления вант. Пролетное строение моста представляет собой настил, подкре-
пленный продольными и поперечными алюминиевыми балками и зафиксирован-
ный между 36-ю парами стальных мачт трубчатого сечения. Все мачты имеют 
одинаковую высоту в 6 метров. В результате мост представляет собой набор V-об-
разных модулей, что придает ему весьма эстетичный вид [7].

Рис.4 Bridge of Masts (мачтовый мост)

Велосипедно-пешеходный мост в Алмере, Нидерланды.
Несущая способность этого моста обеспечивается взаимным натяжением 

вант между 11-метровыми пилонами и горизонтальными поперечными балками, 
поддерживающими пролетное строение (рис.5). От обычноговантового мост отли-
чается отсутствием промежуточных опор для пилонов. 

Характеристики моста: длина 44 м, ширина 6 м; материал: металл; 2004 год.
Пешеходная часть моста выполнена из рифленого алюминиевого настила, 

огражденного стальными тросами, пилоны оборудованы светильниками, обеспечи-
вающими освещение прохожей части.

Рис. 5 Мост в Алмере, Голландия
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Мост королевы Виктории в доках Лондона. Идея тенсегрити в этом 
сооружении реализована следующим образом: пилоны у берегов опираются на 
дно реки, а внутренние пилоны – на пролетное строение (рис.6). Горизонтальная 
устойчивость обеспечивается натяжением вант на поперечные балки. Пролетное 
строение моста представляет собой металлическую балку коробчатого типа, про-
хожая часть – деревянная. 

Рис. 6 Мост королевы Виктории [8]

Характеристики моста: длина главного пролета 127,5 м; материал: сталь, 
древесина; 1998 год.

Пешеходный мост в Стерлинге, Шотландия

Рис.7. Пешеходный мост в  Стерлинге [9].
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Этот мост обеспечивает движение пешеходов через железную дорогу. Не-
сущая конструкция моста представляет собой как бы набор ферм, образованных 
из стальных мачт, соединенных тросами (рис.7). Для обеспечения устойчивости 
сооружения пилоны имеют разные углы наклона. 

Характеристики моста: полная длина 114 м, главный пролет 88.2 м; матери-
ал: сталь, стекло; 2009 год.

Особенностью конструкции моста является уширение пролетного строе-
ния между пилонами, опирающимися на грунт. Пролетное строение выполнено 
в виде балки коробчатого типа, перильные ограждения – стеклянные. Проекти-
ровщики сооружения старались обеспечить визуальную надежность сооруже-
ния при эстетическом облике.

Заключение. Приведенный краткий обзор мостов, при создании которых 
использовались идеи тенсегрити систем, позволяет сформулировать некоторые 
преимущества применения самонапряженных конструкций в мостостроении. Оче-
видно то, что пространственные элементы тенсегрити могут выполнять как функ-
цию основного несущего элемента мостового сооружения, так и использоваться 
как дополнительные конструкции, повышающие несущую способность моста. В 
конструкциях мостовых сооружений особенно ярко проявляются следующие по-
ложительные свойства тенсегрити структур: легкость (снижение веса мостов); 
прочность (за счет предварительного напряжения элементов мостов); невысокая 
материалоемкость; полное использование геометрических и структурных элемен-
тов сооружения; равномерное распределение нагрузок на элементы моста; слабая 
восприимчивость к сейсмическим воздействиям (что открывает возможность кон-
струирования мостовых сооружений в нестабильных условиях); и, наконец, при-
влекательный внешний вид;

Перечисленные особенности тенсегрити структур, несмотря на некоторые 
ограничения (применимость при сооружении пока что пешеходных и велосипед-
ных мостов) открывают большие возможности дальнейшего использования идеи 
самонапряженных систем в мостостроении.
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APPLICATION OF TENSEGRITY STRUCTURES 
IN ARCHITECTURE AND BRIDGE ENGINEERING

Abstract – The use of the principle self-stressed structures “Tensegrity” in 
architecture and bridge engineering is considered. The main properties of a tensegrity 
structures are analyzed, its drawbacks and benefits are showed. Examples of use of 
structures of a tensegrity in practice, in particular in bridge engineering are given.
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ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
БАЗИСНОГО СКЛАДА ХИМИЧЕСКИХ РЕАГЕНТОВ 

ОАО «ОХОТСКАЯ ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

Абстракт – Возникновение чрезвычайных ситуаций, обусловленных хими-
ческими авариями и катастрофами, в сегодняшних условиях вполне реально. 
Сегодня в мире происходит множество химических аварий при производстве, хра-
нении, транспортировке сильнодействующих ядовитых химических веществ и 
взрывчатых веществ. Наибольшее число аварий в мире происходит на предприя-
тиях, производящих или хранящих хлор, аммиак, минеральные удобрения.

Ключевые слова: Потенциально-опасный объект, базисный склад взрывча-
тых веществ, золотоизвелкательная фабрика (ЗИФ), горно-металлургический ком-
бинат, химические реагенты, взрывчатые вещества, система защиты на объекте.

ОАО «Охотская горно-геологическая компания» ведет добычу и перера-
ботку руды золота и серебряного месторождения. Хаканджинский горно-метал-
лургический комбинат на Хаканжинском месторождении включает в себя золо-
тоизвлекательную фабрику (ЗИФ). В технологическом процессе переработки руд 
предусмотрено использование химических реагентов, получение, хранение и 
отгрузка которых осуществляется на базисном складе химических реагентов, рас-
положенном на площадке горно-металлургического комбината.

Базисный склад химических реагентов ОАО «Охотская горно-геологиче-
ская компания» является опасным производственным объектом, идентифициро-
ванным в соответствии с требованиями Федерального закона «О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов» и «Методических рекомен-
даций по идентификации опасных производственных объектов». Склад химиче-
ских реагентов находится в южной части Охотского района Xабаровского края 
Российской Федерации, в 90 км на северо-запад от районного центра – рабочего 
поселка Охотск. 

Декларирование базисного склада химических реагентов обосновано 
данными о количестве обращаемых на нем опасных веществ и нормативно-пра-
вовыми актами. 

Площадка склада химических реагентов лишена естественной растительно-
сти. Территория склада химических реагентов находится на наиболее возвышен-
ных участках рельефа и представлена в основном мохолишайниковым покровом и 
редкими мелкими кустарниками.

Занятые земли по своим физико-механическим свойствам малопригодны 
для использования при рекультивации. На окружающей территории природные 
лесные угодья не имеют сельскохозяйственного значения.

Производственная площадка склада химических реагентов не имеет есте-
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ственных и искусственных провалов в грунтовом основании. В районе расположе-
ния декларируемого объекта, а также на его территории нет подземных водоемов и 
рек, естественных пустот, а также подвалов и заглубленных отстойников.

Отсутствует опасность затопления объектов горно-металлургического 
комплекса, что обусловлено расположением на возвышенности и удаленно-
стью от русел рек.

Химические реагенты доставляются из Охотского морского порта автотран-
спортом в 20-футовых контейнерах

Контейнеры с реагентами на территории склада не вскрываются и реагенты 
из них не перегружаются. Реагенты хранятся н стандартных контейнерах в завод-
ской упаковке и таре при температуре окружающего воздуха.

Контейнерам с реагентами каждой группы отводится специальное место на 
площадке в строгом соответствии со схемой размещения, разработанной по прин-
ципу совместимости. 

Реагенты хранятся только в закрытых на замок и опечатанных контейнерах. 
Внутри контейнеров реагенты имеют герметичную упаковку. Вскрытие контейне-
ров и перегрузка реагентов из контейнеров на площадках запрещается.

Базисный склад химических реагентов относится к предприятиям II класса 
опасности, склады для хранения ядохимикатов объемом свыше 500 т, для которых 
размер санитарно-защитной зоны составляет не менее 500 м.

Базисный склад химических реагентов расположен в производственной зоне 
и удален от автомобильной дороги и вахтового поселка более чем на 500 м.

Для ограничения доступа территория базисного склада химических реагентов 
ограждена по периметру забором из колючей проволоки. Высота ограждения 2,4 м.

Склады химических реактивов разделены оградой и имеют отдельные 
въезды. Для проезда автотранспорта и прохода персонала предусмотрены двух-
створчатые ворота и калитки, запирающиеся на замки. У въезда на территорию кон-
тейнерных площадок размещается отапливаемое караульное помещение На терри-
тории склада предусмотрено охранное освещение.

Базисный склад химических реагентов относится к объектам со строгим 
режимом охраны. Охрана склада осуществляется круглосуточным постом охраны, из 
расчета один стрелок охраны на один пост. Охрана склада вооружена огнестрельным 
оружием. Проход и проезд на территорию склада осуществляется по пропускам.

Вероятность возникновения пожаров крайне мала, поскольку раститель-
ность здесь практически отсутствует, кустарниковые участки перемежаются осы-
пями, грозы наблюдаются крайне редко (среднее число дней с грозой в году - 8. 
наибольшее 16).

Территория базисного склада химических реагентов представляет собой 
площадку длиной 200 м, шириной 66 м, отсыпанную местными строительными 
материалами Площадь склада 1.1 га Общая площадь склада, включая запретную 
полосу шириной 1 5 м, составляет 1,4 га

Территория склада состоит из двух контейнерных площадок:
 − открытая площадка для хранения контейнеров с цианидом натрия разме-

рами в плане 50x40 м.
 − открытая площадка для хранения контейнеров с прочими химическими 

веществами размерами в плане 150x60 м 
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В возможной зоне действия поражающих факторов максимальной гипоте-
тической аварии другие производственные объекты и организации, не входящие в 
состав ОАО «Охотская горно-геологическая компания» а также обслуживающий их 
персонал, отсутствуют

Базисный склад расположен на расстоянии 300 м от промышленной площадки 
комплекса, на расстоянии 0.8 км от ЗИФ и на расстоянии 2 км от жилых и обще-
ственных зданий вахтового поселка работников Хакаджинского месторождения. 

В зоне действия поражающих факторов максимальной гипотетической ава-
рии мест массового скопления людей нет.

Иные населенные пункты в радиусе не менее 90 км от базисного склада 
химических реагентов отсутствуют

Вместимость площадки определена возможностью хранения годовой 
потребности обогатительной фабрики в химических реагентах (8104 т/год) На пло-
щадке предусмотрено размещение до 68 контейнеров с цианидом натрия и до 438 
контейнеров с другими реагентами. На складе химических реагентов одновременно 
хранится 5509,5 т реагентов, из них - до 1224 т цианида натрия

На открытой контейнерной площадке отделения базисного склада хими-
ческих реагентов с цианидом натрия (склад СДЯВ) размещаются стационарные 
20-футовые контейнеры, вмещающие 18 специальных упаковок - фанерных ящи-
ков вместимостью 1000 кг каждый, поступающих с завода-изготовителяя. Внутри 
ящика цианид натрия упакован в герметичные полипропиленовые тканые мешки 
(Киг-Кэг) с полиэтиленовым вкладышем.

Основной поражающий фактор для обслуживающего персонала базис-
ного склада химических реагентов ОАО ««Охотская горно-геологическая компа-
ния» - это токсическое поражение паро-аэрозольным облаком цианистого водорода 
(синильной кислоты), возникающим при аварии.

Склад базисный химических реагентов ОАО «Охотская горно-геологиче-
ская компания» комплектуется персоналом соответствующей квалификации, не 
имеющим медицинских противопоказаний к выполняемой работе, аттестованным 
в области промышленной безопасности.

Персонал базисного склада, водители, охрана проходят предварительное 
специальное профессиональное обучение с последующей сдачей экзаменов и полу-
чением удостоверения, проходят инструктаж на рабочем месте и стажировку.

Обязательный инструктаж для персонала базисного склада:
 − вводный при приеме на работу.
 − первичный на рабочем месте (проводится начальником склада);
 − повторный - один раз в шесть месяцев;
 − внеплановый - после аварий и несчастных случаев, при нарушении правил 

техники безопасности, противопожарной безопасности либо смене характера работы. 
Персонал склада проходит обучение и проверку знаний безопасных прие-

мов работы, сигналов аварийного оповещения, правил поведения при авариях, мест 
расположения средств спасения и умения пользоваться ими

Проверка знаний инструкций по профессиям, техники безопасности, проти-
вопожарный инструктаж проводятся не реже одного раза в год.

Один раз в два года проводится обучение персонала правилам безопасности 
при обращении с СДЯВ с последующей сдачей экзаменов комиссии под председа-
тельством инспектора Госгортехнадзора России
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На ЗИФ, подразделением которой является базисный склад химических реа-
гентов, разработан «План ликвидации аварий на ЗИФ ОАО «Охотская горно-гео-
логическая компания», который определяет порядок действий персонала, направ-
ленных на спасение людей и принятие мер по ликвидации аварий. Персонал склада 
ознакомлен с «Планом ликвидации аварий» под роспись.

Знание «Плана ликвидации аварий» проверятся квалификационной (экзаме-
национной) комиссией организации при допуске рабочих, руководящих работников 
и специалистов к самостоятельной работе, при периодической проверке знаний, а 
также во время учебных тревог и учебно-тренировочных занятий.

В течение года, в соответствии с графиком, утвержденным техническим 
руководителем организации, проводятся учебно-тренировочные занятия по воз-
можным аварийным ситуациям, предусмотренным оперативной частью «Плана 
ликвидации аварий»

Не реже одного раза п полгода по одной или нескольким позициям оператив-
ной части «Плана ликвидации аварий» в разные периоды года и в разное время суток 
проводятся учебные тревоги с участием персонала склада, членов аварийно-спаса-
тельных формирований, пожарной охраны, медико-санитарной и других служб, в 
случае, когда их действия предусмотрены оперативной частью «Плана». Графики 
учебных тревог составляются в производственной службе и отделе охраны груда 
и промышленной безопасности организации, согласовываются с аварийно-спаса-
тельной и другими службами при необходимости их совместных действий, утвер-
ждаются техническим руководителем организации.

Для предотвращения постороннего вмешательства в деятельность деклари-
руемого объекта, а также противодействия террористическим актам на деклариру-
емом объекте предусмотрено:

ограда по периметру забором из колючей проволоки;
• постоянная круглосуточная вневедомственная вооруженная охрана, разме-
щаемая в караульном помещении;
• постоянная радиосвязь охраны склада с диспетчером предприятия;
• охранное освещение;
• пропускной режим прохода и проезда на территории склада;
• действующая на предприятии система контроля допуска лип на территорию 
базисного склада химических реагентов.

В «Плане ликвидации аварий на ЗИФ ОАО «Охотская горно-геологическая 
компания», в состав которой входит декларируемый объект - базисный склад хими-
ческих реагентов - предусмотрены мероприятия по локализации и ликвидации 
последствий аварий, связанных с развитием аварийных ситуаций двух уровней (А 
и В), определяемых масштабом аварии:

-уровень А - аварийная ситуация не выходит за пределы базисного склада и 
может быть локализована и ликвидирована силами персонала склада.

-уровень Б - аварийная ситуация переходит за пределы базисного склада и 
развивается в пределах земельного отвода горно-металлургического комплекса на 
Хаканджинском золотосеребряном месторождении и может быть локализована и 
ликвидирована с привлечением дополнительного персонала и средств.

В соответствии с «Планом ликвидации аварий», в случае высвобождения 
химических реагентов - СДЯВ или реагентов с повышенной агрессивностью и 
реакционной способностью - предпринимаются следующие меры:
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 − при ликвидации аварийной ситуации обязательно используются средства 
индивидуальной зашиты;

 − об инциденте оповещается диспетчер, который немедленно сообщает о 
случившемся ответственному руководителю работ и должностным лицам, участву-
ющим в ликвидации аварии;

 − лица не участвующие в ликвидации аварии эвакуируются за пределы 
опасной зоны;

 − принимаются меры по предотвращению распространения загрязнения;
 − сбор с помощью специальных средств и удаление просыпанного реагента;
 − обработка загрязненных участков соответствующими веществами для 

перевода реагента в безвредное состояние.
В случае возникновения аварийной ситуации персонал базисного склада 

химических реагентов ОАО «Охотская горно-геологическая компания» приступает 
к ликвидации аварийной ситуации в соответствии с «Планом ликвидации аварий», 
согласованным с территориальными органами ВГСЧ.

Для обеспечения пожарной безопасности, локализации и ликвидации ава-
рий ОАО «Охотская горно-геологическая компания» имеет договор с территори-
альными органами ВГСЧ о предоставлении услуг по пожарному и аварийно-спаса-
тельному обслуживанию объектов на Хаканджинском месторождении.

Кроме того, к ликвидации аварий привлекаются работники противопожарной 
службы и подразделений ГО и ЧС, а также медицинской службы, имеющейся на ГМК.

Тушение пожаров обеспечивается силами пожарного депо, расположенного 
на площадке ГМК и имеющего в своем распоряжении специализированный пожар-
ный автомобиль, пожарное оборудование, средства связи.

Все объекты базисного склада химических реагентов располагаются в зоне 
действия этого пожарного депо.

В случае локализации и ликвидации последствий аварий на декларируемом 
объекте предусмотрено использование техники (автомобили, бульдозеры, авто-
краны), имеющиеся на ГМК на Хаканджинском месторождении.

Последствия чрезвычайных ситуаций, возникших на базисном складе хими-
ческих реагентов ОАО «Охотская горно-геологическая компания» устраняет сво-
ими силами, с привлечением собственных материальных и финансовых ресурсов. 
Для этого на предприятии имеются необходимая техника и материалы, а также 
средства индивидуальной защиты. Специальных резервов материальных ресурсов, 
кроме имеющихся на базисном складе химических реагентов табельных средств, а 
также финансовых ресурсов не требуется.

Персонал базисного склада малочислен и непосредственно участвует в 
работах, выполняемых на складе, поэтому в создании локальной сети оповещения 
персонала о чрезвычайных ситуациях нет необходимости.

Оповещение персонала базисного склада о чрезвычайной ситуации осу-
ществляется с помощью сирены, установленной в караульном помещении.

Оповещение руководства ЗИФ, диспетчера ЗИФ, пожарной части, скорой 
медицинской помощи осуществляется с помощью телефонной связи или радиос-
вязи из кабинета начальника склада, находящегося в караульном помещении

Специальных мер по оповещению населения не требуется, так как в зоне 
реального действия поражающих факторов населенные пункты отсутствуют.

При возникновении чрезвычайных ситуаций работники базисного склада 
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должны немедленно сообщить о случившемся диспетчеру ЗИФ, начальнику ЗИФ, 
начальнику смены ЗИФ.

Получив извещение об аварии, диспетчер предприятия обязан:
• вызвать врача (сели имеются пострадавшие) и организовать транспорт для 
их госпитализации;
• вызвать пожарную команду (если в этом есть необходимость);
• организовать транспорт для того, чтобы на склад прибыл начальник ЗИФ;
• поддерживать связь с руководителем работ по ликвидации аварии;
• вести оперативный журнал по ликвидации аварии.

Руководит работами по ликвидации аварии начальник ЗИФ, до его прибы-
тия начальник смены ЗИФ

Начальник ЗИФ, прибыв на место аварии, принимает руководство работами 
по ликвидации аварии у начальника смены и в обязательном порядке информи-
рует о характере и масштабах чрезвычайной ситуации Главное управление МЧС 
России по Хабаровскому краю через дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по 
Хабаровскому краю, Приамурское управление Госгортехнадзора России и соответ-
ствующие контролирующие органы (МВД, ФСБ).

Телефоны всех указанных организаций находятся на рабочем месте началь-
ника склада, в караульном помещении и у диспетчера ЗИФ

При сообщении о чрезвычайной ситуации в обязательном порядке 
указываются:

-место аварии и характер очага поражения;
-границы опасной зоны и меры по ее оцеплению;
-количество людей, непосредственно подвергшихся воздействию химически 

опасных веществ, и принятые меры по оказанию им первой медицинской помощи;
-необходимость эвакуации людей с конкретных объектов;
-действия персонала по локализации и ликвидации чрезвычайной ситуации;
-причины возникновения чрезвычайной ситуации;
-требуемые средства для немедленной помощи.
Заключение: Всесторонняя оценка риска аварий, принятых мер по пред-

упреждению аварий и готовности к действиям по локализации и ликвидации 
последствий аварий показали, что уровень безопасности опасного декларируемого 
объекта - базисного склада химических реагентов ОАО «Охотская горно-геологи-
ческая компания» - соответствует требованиям промышленной безопасности и экс-
плуатации опасного производственного объекта.

Вместе с тем необходимо обеспечение в полной мере соблюдения экологи-
ческой безопасности как при повседневной деятельности предприятия, так и лик-
видации любой возникшей непредвиденной ситуации. 

Необходимо иметь системы всесторонней связи, в том числе и резервные, 
как например системы космической связи с местными органами исполнительной 
власти и органами подсистемы РСЧС на территории района и края. 

При ликвидации аварии необходимо предусмотреть меры всестороннего 
обеспечения экологической безопасности в воздушной и водной среде, в почве.
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ПЕРСПЕКТИВЫ СТРОИТЕЛЬСТВА ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ 
ИЗ CLT-ПАНЕЛЕЙ В РОССИИ

Абстракт – Статья дает краткое представление о технологии CLT (Cross 
laminated timber), истории ее возникновения и развития. Описана важность разви-
тия деревянного строительства с точки зрения экологической ситуации в мире, а 
так же экономическая эффективность применения данного материала. Даны основ-
ные характеристики материала. Предложены необходимые изменения на пути раз-
вития технологии.

Ключевые слова: CLT-панели, ПСП, древесина, технология, массивные 
панели из дерева.

1. Развитие CLT-технологии. CLT–панели (Cross Laminated Timber, другое 
название – X-lam–панели, в России можно встретить аббревиатуру ПСП – пере-
крестно склеенные панели) – материал на основе древесины, который изготавли-
вают путем склейки деревянных ламелей крест-накрест. В результате получается 
массивная деревянная плита.

Первые образцы CLT-панели появились в Австрии в 1996 г. Начиная с 2005 
стали появляться многоквартирные дома: сначала малоэтажные – 3-5 этажей, потом 
и повышенной этажности. После этого технология стала набирать популярность в 
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Европе, США и Канаде. 
В России этот материал появился не так давно и еще не обрел достаточной попу-

лярности. Первые крупные заводы по производству CLT-панелей начали появляться 
с 2012 г., а здания, построенные из этих панелей, в России единичны. Россия имеет 
огромный потенциал в деревообрабатывающей промышленности, в том числе и в обла-
сти CLT-технологии: она обладает огромными запасами леса, а по объемам заготовки 
промышленного хвойного леса уступает только Новой Зеландии (данные на 2014 г) [1]. 

В начале нынешнего века доля строительства по новым технологиям уже 
существенно увеличилась: объем производимых CLT панелей в ряде Европейских 
стран, США и Канаде ежегодно увеличивается на 20-25%. 

Теперь эта технология завоевывает и российские просторы. Технология 
изготовления панелей из массива клееной древесины была одобрена и рекомендо-
вана к применению Центральным научно-исследовательским институтом строи-
тельных конструкций имени В. А. Кучеренко.[2]

2. Экологические основания применения CLT-панелей. Одной из причин 
интереса к CLT-технологии является популяризация идеи «зелёного движения» по 
всему миру, которое требует в том числе, и снижения вредных выбросов в атмос-
феру при производстве строительных материалов для массового строительства.

Древесина – природный ресурс, который возобновляется быстрее, чем рас-
ходуется. Деревья поглощают диоксид углерода, и в течение жизни дерева он нака-
пливается, до тех пор, пока растение не начнет гнить, разлагаться или не сгорит: 
тогда происходит обратный выброс CO2 в почву и в атмосферу. Таким образом, 
если здоровое дерево с накопленным в нем углеродом использовать в строитель-
стве, возврата диоксида в окружающую среду не произойдет. Один кубический 
метр древесины сохранит в себе тонну СО2, а на месте срубленного дерева вырастет 
новое. В конце своей эксплуатации деревянные здания очень просто разбираются 
и идут на переработку, используются вторично или даже сами становятся источни-
ком энергии, например, в качестве органического топлива. Замещение древесиной 
некоторой доли объема ныне используемых в строительстве стали или железобе-
тона – очень энергозатратных в производстве материалов – может привести к зна-
чительному сокращению выбросов СО2, что весьма актуально, учитывая сложив-
шуюся экологическую обстановку во всем мире.

3. Свойства CLT-панелей. Сырьем для производства служит древесина 
4-5 сорта, которая до сих пор относилась к категории отходов, непригодных для 
вторичного использования.

Процесс производства CLT-панелей включает в себя следующие этапы: 
выбор пиломатериалов; группировка пиломатериалов и строгание; нанесение клея; 
укладка ламелей несколькими перпендикулярными слоями под пресс, оказываю-
щий давление на панели с четырех сторон.

Технологию отличают высокие физико-технические свойства, панели обла-
дают стабильностью размеров и статической прочностью во всех направлениях.

Панели обладают малым весом, что позволяет экономить на устройстве 
фундамента и монтаже конструкций. Исследования показывают, что многоэтажные 
конструкции, выполненные из CLT-панелей пригодны для использования в районах 
с сейсмичностью до 8 баллов.
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Пожарная безопасность панелей, прежде всего, обеспечивается их массив-
ностью, поджечь толстую деревянную панель очень сложно, но если она все-таки 
загорелась, то горит очень медленно и по предсказуемой схеме. Для предупрежде-
ния возгорания производится заводская обработка конструкций антипиренами, а 
для нейтрализации источника – устанавливаются системы оповещения и спринклер-
ные системы. Дополнительной огнезащитой может служить обшивка внутренних 
поверхностей ГВЛ и применение негорючих фасадных систем.

Высокая степень заводской готовности панелей позволяет возводить здания 
в кратчайшие сроки, а также использовать эту технологию для массового строи-
тельства. При применении в массовом строительстве стоимость 1 кв. м. здания 
ниже, чем при традиционных методах строительства, что обуславливает высокую 
инвестиционную привлекательность.

Возможность наружной отделки и сочетания CLT-панелей с любым облицо-
вочным материалом (кирпич, камень, имитация бревна и т.п.) делают технологию 
универсальной и подстраиваемой под любой архитектурный стиль.

Но что особенно важно, эта технология отвечает высоким требованиям энер-
госбережения. В сочетании с эффективной теплоизоляцией панели можно исполь-
зовать для строительства «пассивных» зданий. 

4. Перспективы развития CLT-технологии в России. Обладая высоким 
потенциалом в области деревообрабатывающей промышленности, Россия является 
отличным полигоном в области изучения и применения инновационных технологий 
деревообработки, в том числе и CLT – технологии. В настоящее время существует 
ряд причин, тормозящих развитие этой технологии в нашей стране: прежде всего 
– это отсутствие нормативной базы, допускающей строительство многоэтажных 
зданий из дерева, и отсутствие устойчивого спроса на массивные панели из дерева.

В настоящее время нормативный регламент по высотности для зданий из 
дерева составляет 3 этажа. Это сильно ограничивает возможности использования 
потенциала массивных древесных плит.

Уже появляются первые подвижки в области развития технологий строитель-
ства многоэтажных зданий из дерева. В марте 2015 г. в Череповце прошла третья 
по счету Международная научно-практическая конференция по деревянному домо-
строению с участием более 70 приглашенных экспертов из Финляндии, Германии, 
Австрии и других стран Европы. Также год назад в партнерстве с Финляндией был 
создан кластер деревянного домостроения и деревообработки. Члены кластера уже 
внесли предложения по изменению «Стратегии развития промышленности строи-
тельных материалов и индустриального домостроения на период до 2020 года» для 
увеличения финансирования разработок по развитию многоэтажного деревянного 
строительства [3]. Хотя до каких-то конкретных проектов дело пока не дошло. 

Для повышения спроса на технологию необходимо изменение обществен-
ного мнения путем проведения кампаний, направленных на «переосмысление дре-
весины». В частности, демонстрация уникальных преимуществ строительства из 
массивных древесных плит для широкой публики. Это очень важно для преодоле-
ния предубеждений, которые существуют, и для просвещения людей в том, почему 
эти идеи важны с точки зрения экологических, экономических и глобальных пер-
спектив. Если потребители не понимают общую картину того, почему в настоящее 
время изучаются высокие деревянные здания, какие они безопасные и как они при-
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носят пользу обществу, то маловероятно, что эти идеи будут поддержаны. [4]
Заключение. Сложно переоценить значимость сохранения здоровой при-

родной среды на планете. Замена традиционных методов строительства на CLT - 
технологии позволит в значительной степени сократить выбросы CO2 в атмосферу, 
тем самым уменьшив парниковый эффект. Понимание этой простой идеи всеми 
участниками строительного процесса от потребителя и проектировщика до стро-
ителей инвесторов и государства в целом, даст толчок для развития строительства 
многоэтажных  зданий из дерева. А пока, в рамках существующей обстановки, 
вполне уместно применение CLT – технологии в строительстве индивидуальных 
домов и таунхаузов, в том числе и в рамках государственных программ по обеспе-
чению комфортным жильем различных групп населения.
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PERSPECTIVES FOR THE HIGH-RISE BUILDINGS CONSTRUCTION 
FROM CLT-PANELS IN RUSSIA

Abstract – The article gives a brief idea about the CLT (Cross laminated timber) 
technology and history of its appearance and development. The first samples of CLT-
panel appeared in Austria in 1996. Since 2005 apartment buildings made of CLT panels 
began to appear: first low-rise - 3-5 floors, then high-rise buildings. It is very popular in 
Europe, USA and Canada, this technology have not yet acquired sufficient popularity 
in Russia, as it has been applied here for quite short period of time. The importance 
of wooden construction development is described in terms of the ecological situation 
in the world, as well as the economic efficiency of this material. Timber is a natural 
resource that is renewed more quickly than is consumed. Trees absorb carbon dioxide, 
and during their life cycle, they accumulate it until the decay, decomposition or burning, 
when CO2 returns to the atmosphere and soil. Thus, if a healthy tree with accumulated 
carbon within is used in the construction, the dioxide won’t return into the environment. 
One cubic meter of wood saves a ton of CO2, and in the place of the felled tree the new 
one will grow. It is necessary to change the development technologies to make them 
more ecological-friendly.
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With high potential in the field of wood-processing industry, Russia is a great 
testing ground for the study and application of innovative technologies of woodworking, 
including CLT-technology. Currently, there are a number of reasons, hindering the 
development of this technology in our country: first of all it is a building code, which 
permits the construction of only three-storey buildings made of wood, and the lack of 
strong demand for massive wood panels. To solve these problems, we have to change 
public attitude trough breaking down the prejudices against using timber constructions in 
large-scale projects.

Keywords: CLT-panels, wood construction technology, massive timber panels. 
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ОЧИСТКА ТАЛЫХ ВОД ОТ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ

Абстракт – В данной статье рассмотрена необходимость установки снего-
плавильных пунктов на территории промышленных предприятий населенных пун-
ктов. Проведена оценка загрязнения снежного покрова территорий промышленных 
предприятий г.Хабаровска, исследован сорбционный метод очистки талой воды от 
железа общего с помощью смеси «РемИОН», выявлена эффективность данного ме-
тода. Определены перспективы дальнейших исследований.

Ключевые слова: талая вода; снегоплавильные пункты; тяжелые металлы; 
железо; сорбционная очистка; РемИОН.

1. Общие сведения. В крупных промышленных городах, вследствие техногенного 
воздействия на окружающую среду, формируются антропогенные геохимические аномалии.

В настоящее время в атмосфере Земли присутствует около 20 млн т пыли. 
Примерно три четверти пыли образуется в результате деятельности энергетиче-
ских, металлургических, нефтегазодобывающих, нефтехимических и иных круп-
ных промышленных предприятий. Вещества, входящие в состав аэрозолей, ока-
зывают негативное влияние на здоровье человека. В крупных регионах и городах 
нашей страны и за рубежом уделяется особое внимание изучению аэрозолей.

На территории Хабаровского края расположено значительное количество 
предприятий различных отраслей тяжелой и легкой промышленности.

Промышленные предприятия выбрасывают значительные массы пылеаэ-
розолей в окружающую среду, что создает определенную экологическую опас-
ность для населения. В зимний период, когда территории предприятий покрыты 
снежным покровом, именно снег является неким экраном между грунтом и атмос-
ферным воздухом, и именно поэтому все оседающие загрязнения аэрозолей вби-
рает в себя снег. При таянии снега все полученные им загрязнения попадают либо 
в поверхностный слой земной коры, загрязняя ее, либо попадают в сеть водоотве-
дения населенного пункта, а при недостаточной ее очистке на канализационных 
очистных сооружениях, загрязнения попадают в природные водоисточники и, как 
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следствие, в питьевую воду. Следовательно, всё более актуальным становится во-
прос об очистке территорий промышленных предприятий от снежного покрова 
с последующей утилизацией снега. Эти проблемы решаются со строительством 
стационарных снегоплавильных пунктов. 

В Москве действуют 27 снегоплавильных пунктов и суть их заключается 
в том, что снег плавится теплой сточной водой, следовательно, дополнительных 
нагревающих устройств для плавки снега не требуется. Снегоплавильные пункты 
занимают сравнительно малую территорию и позволяют улучшить экологическую 
обстановку в городе, очищенная после них вода может быть использована для опре-
деленных целей или сброшена в водный источник.

В состав выбрасываемых промышленными предприятиями аэрозолей вхо-
дят тяжелые металлы, в том числе железо, медь и хром. Общеизвестно, что нали-
чие железа в питьевой воде не только ухудшает ее вкус и запах, изменяет ее окра-
ску, но и является причиной различных заболеваний внутренних органов (печень, 
почки). Кроме того, повышенное содержание железа отрицательно влияет на кожу 
человека, является причиной изменения морфологического состава крови и воз-
никновения аллергических реакций. Хром имеет санитарно-токсикологический 
показатель вредности, он может вызывать дерматиты, быть причиной онкологи-
ческих и некоторых других заболеваний. Пыль, содержащая хром, раздражает 
легкие, нарушая их работу. Медь, не смотря на то, что имеет органолептический 
показатель вредности, может привести к циррозу печени и различным нарушени-
ям желудочно-кишечного тракта.

2. Объект исследования. На базе кафедры «Гидравлика и водоснабжение» 
Дальневосточного государственного университета путей сообщения (далее ДВ-
ГУПС) были проведены исследования по определению загрязнения снежного по-
крова промышленных предприятий г.Хабаровска.

Пассажирско-
вагонное депо 
«Хабаровск»

ОАО Хабаровский 
НПЗ

ТЭЦ-2

ДВГУПС

Рис. 1. Места отбора проб

В качестве объекта исследования были выбраны пробы снега с территорий 
следующих объектов г.Хабаровска:

1.  Территория пассажирско-вагонного депо «Хабаровск»;
2.  Территория ТЭЦ-2;
3.  Территория ОАО Хабаровского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ); 
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4.  Территория ДВГУПС.
Выбор территории ДВГУПС в качестве объекта исследования объясняется 

непосредственной близостью к территориям выбранных крупных промышленных 
объектов (рис. 1).

Каждая проба была исследована на наличие в ней железа общего (Feобщ), меди 
(Сu2+) и хрома 6-валентного (Cr6+) спектрофотометром HACH DR2800 по методикам Hach 
№8008, Hach №8506 и Hach №8023 соответственно. Перед определением концентраций 
тяжелых металлов все пробы были отфильтрованы на бумажном фильтре красная лента. 
Результаты начального содержания тяжелых металлов в пробах приведены в табл. 1.

Табл. 1. Исходные концентрации тяжелых металлов

Тяжелый 
металл

Проба с территории Норма
СанПиН 

2.1.4.1074-01
Пассажирско-ва-
гонного депо «Ха-

баровск»
ТЭЦ-2 ОАО Хабаровского 

НПЗ ДВГУПС

Feобщ, мг/л 0,78 0,05 0,182 0,15 0,3

Сu2+, мг/л 0,05 0,036 0,04 0,04 1

Cr6+, мг/л 0,0096 0,011 0,0084 0,014 0,05

По результатам исследования видно, что во всех пробах исходная концен-
трация меди двухвалентной и хрома шестивалентного находятся в пределах норм 
СанПиНа 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест», следо-
вательно, очистка этих загрязнений не требуется. По загрязнению железом общим 
самой загрязненной является проба с территории пассажирско-вагонного депо. 
Именно она будет использоваться для дальнейшей очистки.

3. Экспериментальные исследования. В качестве очистки талой воды от 
железа общего использовался сорбционный метод с помощью мелкодисперсной, 
многокомпонентной смеси природных экологически безопасных минералов, доба-
вок и катализаторов «РемИОН» (точный состав производитель не указывает). Кон-
центрация порошка «РемИОН» принята 2мг/л. Проба периодически перемешива-
лась в течение суток, продолжительность перемешивания - 3 ч/сутки.

На рис.2 показано изменение концентрации железа общего.

t, ч

С Feобщ, мг/л

 
Рис.2. Изменение концентрации железа общего

Эффект очистки талой воды сорбционным методом с помощью порошка 
«РемИОН» за 111ч составил 98,7%, концентрация железа общего при этом сни-
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зилась в 78 раз. За двое суток концентрация металла снизилась в 2,2 раза, эффект 
очистки составил 53,8%. Время для достижения норм СанПиН 2.1.4.1074-01 по же-
лезу общему составило 54 ч.

Длительный эффект очистки без эффекта десорбции, по-видимому, объясня-
ется составом порошка «РемИОН».

Заключение. Таким образом, исследования снежного покрова на базе ка-
федры «Гидравлика и водоснабжение» ДВГУПС подтвердило существенное вли-
яние аэрозольных выбросов предприятий промышленного комплекса на загрязне-
ние снежного покрова г.Хабаровска, что служит доказательством необходимости 
установки снегоплавильных пунктов на территории промышленных предприятий. 
Исследования по сорбционной очистке талых вод с помощью порошка «РемИОН» 
неожиданно показали очень высокий эффект очистки с течением длительного вре-
мени. Необходимы дальнейшие исследования этого метода путем изменения кон-
центрации и условий сорбции.
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MELT WATER PURIFICATION FROM HEAVY METALS 

Abstract – This article considers the reasons for necessity of installation of snow 
melting stations on territory of industrial undertakings of settlements. It was estimated 
the rate of pollution of snow cover on territory of industrial undertaking in Khabarovsk. 
It was studied the sorption method of melt water treatment from total iron with help of 
repair-recovery mixture «RemION» and was found out the efficiency of such method. It 
was determined the future of follow-up study.

Keywords: melt water; snow melting station; heavy metals; total iron; sorption 
purification; «RemION»
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ФАКТОР СЕЙСМИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ 
В ФОРМИРОВАНИИ УСТОЙЧИВОЙ СИСТЕМЫ

 РАССЕЛЕНИЯ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

Абстракт – в статье рассматриваются проблемы территории Дальнего Востока. 
Территория включает в себя Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, 
Камчатский край, Сахалинская область, Еврейская Автономная область. Эта территория 
является перспективной для развития систем расселения, городских поселений. 
Освоение осложнено различными природными факторами — землетрясения, цунами, 
вулканизм, эрозийные и гидрологические процессы, мерзлотные условия грунта и 
воздействие деятельности человека. В статье анализируется совокупное влияние этих 
факторов на процесс строительства, но прежде всего сейсмической активности. В данном 
исследовании выявляется наиболее благоприятная территория для градостроительного 
развития в ближайшей перспективе.

Ключевые слова: геоэкологическая ситуация, сейсмическая активность, 
опасная, весьма опасная, чрезвычайно опасная зоны, балльность землетрясения.

Введение. Дальний Восток — восточная часть России, к которой относятся 
области бассейнов рек, впадающих в Тихий океан, остров Врангеля, Шантарские 
острова, остров Сахалин, Командорские и  Курильские острова. Численность 
населения — 6,3 млн чел., что составляет около 5 % населения России. Площадь 
региона — 6169,3 тыс. км², или около 36 % территории РФ [4].

В состав Дальневосточного федерального округа входят девять субъектов 
федерации: Амурская область, Еврейская автономная область, Камчатский край, 
Магаданская область, Приморский край, Республика Саха (Якутия), Сахалинская 
область, Хабаровский край, Чукотский автономный округ.

По объему сырьевых запасов и минеральных ресурсов регион занимает 
ведущее место в России. Дальневосточные запасы сурьмы, бора, олова составляют 
около 95 % всех запасов этих ресурсов России, плавикового шпата и ртути — до 
60 %, вольфрама — 24 % и около 10 % общероссийских запасов железной руды, 
свинца, самородной серы, апатита. Помимо указанных выше существуют запасы 
нерудного сырья: известняки, мергель, огнеупорные глины, кварцевые пески, сера, 
графит. Кроме этого здесь находится большое количество лесных ресурсов —около 
11 млрд куб. м, что составляет свыше 35 % от объема общероссийских запасов.

На северо-западе республики Саха (Якутия) располагаются крупные место-
рождения алмазов «Мир», «Айхал», «Удачное», которые составляют свыше 80 % 
российских запасов алмазов. На юге данной территориальной единицы найдены 
запасы железных руд — более 4 млрд т. (около 80 % от регионального). Крупные 
запасы угля расположены в Ленском и Южно-Якутском бассейне [4].

В Еврейской автономной области значительны запасы железных руд. На 
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территории Амурской области и Хабаровского края выделена крупная титановорудная 
провинция (Каларско-Джугджурская). Основные промышленные запасы свинца и 
цинка (до 80 % от общерегионального) сосредоточены в Приморском края [4].

Дальневосточный регион — один из важнейших золотоносных районов Рос-
сии. Рудные и россыпные месторождения золота сосредоточены в Республике Саха, 
Магаданской, Амурской областях, в Хабаровском крае и на Камчатке. Основные 
месторождения ртути, оловянные и вольфрамовые руды, открыты и разрабатываются 
в Республике Саха, Магаданской области, Хабаровском и Приморском краях.

Дальний Восток — территория, потенциально перспективная для заселения 
и развития градостроительства, промышленного и горногеологического освоения, 
развития транспортной инфраструктуры. Но, в тоже время, на данной территории 
развит комплекс опасных и весьма опасных природных и геологических процессов. 
Строительство в этой местности сопряжено с преодолением многочисленных 
проблем природного характера. Насчитывается более 20 видов опасных 
геологических процессов.

Землетрясения — наносят значительные разрушения зданий и сооружений, 
приводят к человеческим жертвам. Цунами — представляют опасность портовым 
зонам и транспортным сооружениям на побережье Сахалина, Курильских островов. 
Вулканическая деятельность — представляет реальную угрозу для авиатранспорта, 
наземного транспорта и для населения. Эрозийные и гидрогеологические процессы 
— деятельность поверхностных и подземных вод — проявляются в подмыве и 
размыве горных пород водными потоками. Не менее опасны гравитационные 
(осыпи, сели, лавины), криогенные (морозное пучение, наледи) и техногенные 
процессы [3].

Учитывая данные факторы специалисты и ученые относят Дальний Восток 
к территориям высокого риска строительного освоения. Наиболее сложными 
при освоении и застройке являются сейсмоопасные районы Сахалина, Камчатки, 
Якутии, Хабаровского и Приморского краев, Амурской области и Еврейской 
автономной области.

Сейсмическая опасность. В условиях Дальнего Востока большое значение 
для освоения и строительства имеет сейсмическая опасность. В сейсмоопасной 
зоне расположены административные и промышленные центры Дальнего Востока, 
морские и речные порты, железнодорожные узлы, курортные поселки.

Степень сейсмической опасности для строительства оценивается по 
СП 14.13330.2014 Строительство в сейсмических районах [1]. Умеренно-опасными 
считаются участки с сейсмичностью менее 6 баллов; опасными — с сейсмичностью 
6-7 баллов; весьма опасными — с сейсмичностью 8-9 баллов; чрезвычайно-опас-
ными — с сейсмичностью более 9 баллов. Данные о сейсмической опасности 
территориальных и единиц Дальнего Востока приведены в табл. 1, 2.
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Таблица 1. Сейсмичность освоенной территории Дальнего Востока*Таблица 1. Сейсмичность освоенной территории Дальнего Востока*
Сейсми-
ческая 
интен-

сивность/ 
степень 
опасно-
сти по 
СНиП 

22-01-95

Район Дальнего Востока

Респуб-
лика
Саха
(Яку-
тия)

Примор-
ский край

Хабаров-
ский край

Амур-
ская об-

ласть

Камчат-
ский край

Мага-
данская 
область

Саха-
линская 
область

Еврей-
ская АО

1 2 3 4 5 6 7 8 9
6 баллов 
/ опасная

Алдан
Якутск

Арсеньев
Большой 
Камень
Владиво-
сток
Дальнере-
ченск
Лучегорск
Находка
Спасск-
Дальний
Уссурийск

Амурск
Бикин
Вяземский
Известко-
вый
Комсо-
мольск-на-
Амуре
Переяс-
лавка
Приамур-
ский
Хабаровск

Бело-
горск
Благо-
вещенск
Райчи-
хинск
Свобод-
ный
Талакан
Шима-
новск

При-
амурский
Смидо-
вич

7 баллов 
/ опасная

Верхо-
янск

Дальне-
горск
Кавалеро-
во
Хрусталь-
ный

Ванино
Много-
вершин-
ный
Новый 
Ургал
Охотск
Чегдомын

Зея
Магдага-
чи
Сково-
родино
Тында

Бироби-
джан
Ленин-
ское

8 баллов 
/ весьма 
опасная

Нерюн-
гри

Де-Кастри
Никола-
евск-на-
Амуре
Советская 
Гавань

Больше-
рецк

Магадан
Сусуман

До-
линск
Корса-
ков
Мака-
ров
Поро-
найск
Холмск
Южно-
Саха-
линск

Кульдур
Облучье
Хинганск

9 баллов 
/ весьма 
опасная

Елизово
Ключи
Паратуика
Петропав-
ловск-
Камчат-
ский

Невельс
к
Ногли-
ки
Оха
Угле-
горск
Шах-
терск

10 бал-
лов / 

чрезвы-
чайно 

опасная

Усть-
Камчатск

*Данные о сейсмической активности приняты по СП 144.13330.2014 (Карты ОСР-97-А, для массо-
вого строительства) [1]*Данные о сейсмической активности приняты по СП 144.13330.2014 (Карты ОСР-97-А, для мас-

сового строительства) [1]
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Таблица 2. Сейсмичность освоенной территории Дальнего Востока*
Таблица 2. Сейсмичность освоенной территории Дальнего Востока*

Сейсми-
ческая 
интен-
сивность/ 
степень 
опасно-
сти по 
СНиП 22-
01-95

Район Дальнего Востока
Рес-

публи-
ка Саха 
(Яку-
тия)

Примор-
ский край

Хабаров-
ский край

Амур-
ская об-

ласть

Камчат-
ский край

Мага-
данская 
область

Саха-
линская 
область

Еврей-
ская АО

1 2 3 4 5 6 7 8 9
6 баллов /
опасная

По-
кровск

Арсеньев
Большой 
Камень
Владиво-
сток
Спасск-
Дальний
Уссу-
рийск

Амурск
Вяземский
Переяслав-
ка
Приамур-
ский
Хабаровск

Бело-
горск
Благо-
вещенск
Свобод-
ный

При-
амур-
ский

7 баллов / 
опасная

Алдан
Верхо-
янск
Якутск

Дальне-
горск
Дальне-
реченск
Кавале-
рово
Луче-
горск
Находка
Хру-
стальный

Бикин
Известко-
вый
Комсо-
мольск-на-
Амуре
Многовер-
шинный
Охотск

Магдага-
чи
Райчи-
хинск
Сково-
родино
Талакан
Шима-
новск

Ленин-
ское
Смидо-
вич

8 баллов / 
весьма 
опасная

Нерюн-
гри

Ванино
Де-Кастри
Никола-
евск-на-
Амуре
Новый Ур-
гал
Советская 
Гавань
Чегдомын

Зея
Тында

Магадан
Сусуман

Долинск
Корса-
ков
Южно-
Саха-
линск

Бироби-
джан
Кульдур
Облучье
Хин-
ганск

9 баллов / 
весьма 
опасная

Больше-
рецк
Ключи

Мака-
ров
Невельс
к
Ноглики
Поро-
найск
Угле-
горск
Холмск
Шах-
терск

10 баллов 
/ чрезвы-

чайно
опасная

Елизово
Паратуика
Петропав-
ловск-
Камчат-
ский
Усть-
Камчатск

Оха

*Данные о сейсмической активности приняты по СП 144.13330.2014 (Карты ОСР-97-В, 
для объектов повышенной ответственности) [1]*Данные о сейсмической активности приняты по СП 144.13330.2014 (Карты ОСР-97-В, для объек-

тов повышенной ответственности) [1]
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При планировке территорий, для размещения объектов массового 
строительства на территории Дальнего Востока следует учитывать, что из 
приведенных в табл. 1 населенных пунктов:

— в опасной для строительства зоне (6-7 баллов) расположены 60,3%, среди 
которых крупные населенные пункты с количеством жителей более 50 тыс. человек 
(Благовещенск, Комсомольск-на Амуре, Хабаровск, Якутск);

— в весьма опасной для строительства зоне (8-9 баллов) расположены 38,2% 
населенных пунктов, включающие, города и поселки с численностью населения 
около 50 тыс. человек и меньше (Большерецк, Николаевск-на-Амуре);

— в чрезвычайно опасной для строительства зоне (более 10 баллов) 
расположен Усть-Камчатск, численность населения которого составляет менее 10 
тыс. человек.

При планировке территорий, для размещения объектов повышенной 
ответственности следует учитывать, что из приведенных в табл. 2 населенных 
пунктов:

— в опасной для строительства зоне (6-7 баллов) расположены 52,9%, часть 
которых расположена на путях сообщения регионов между административными 
центрами, а также являются местом нахождения объектов сельскохозяйственной и 
животноводческой деятельности края (Вяземский, Переяславка, Уссурийск);

— в весьма опасной для строительства зоне (8-9 баллов) расположены 
39,7%, среди которых есть населенные пункты, обеспеченные месторождениями 
полезных ископаемых (Нерюнгри, Шахтерск);

— в чрезвычайно опасной для строительства зоне (более 10 баллов) 
расположены 7,4%, одним из которых является крупный населенный пункт — 
Петропавловск-Камчатский, важнейший город-порт, обеспеченный запасом 
полезных ресурсов (соль, металлы, уголь и т.д.).

Градостроительное освоение территории Дальнего Востока — это 
важнейший фактор развития региона, уплотнения населения, освоения природных 
ресурсов. Градостроительство должно учитывать особенности каждого района 
строительства, с учетом факторов риска природных геопатогенных процессов. Не-
обходимо создание качественной инфраструктуры транспортных связей [5].

Для исключения оттока населения необходимо формирование устойчивой 
системы расселения, обеспечивающей максимально комфортное существование 
человека в этом климате и условиях. Учет всех геопатогенных факторов необходим. 
Но прежде всего самым опасным является сейсмическая активность территории. 
Поэтому можно выделить, что районы с минимальной балльностью должны 
быть максимально плотно заселены. Для них необходимо разработать комплекс 
мер по усилению и реконструкции существующих зданий. В районах со средней 
балльностью, обладающих обширным комплексом природных ресурсов, необходи-
мо произвести реконструкцию существующих зданий и сооружений, разработать 
новые проекты, адаптированные под изменившиеся сейсмические условия. В 
максимально неблагоприятной области сейсмической активности необходимо 
обратить пристальное внимание на проектирование транспортных узлов и объектов 
повышенной ответственности, с учетом обеспечения их безопасной эксплуатации.

Заключение. На территории Дальнего Востока находятся районы 
благоприятные для освоения и расселения, но сложные для строительства зданий 
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и сооружений, в связи с особенностями инженерно-геологических и природно-
климатических условий местности. Таким образом, необходим комплексный анализ 
и планирование будущего строительства с учетом всех факторов.

Наиболее благоприятными в этом отношении являются территории 
Хабаровского края, Еврейской АО, где наблюдается минимально опасные условия 
для строительства. Однако, регионы, на которых строительный процесс может быть 
трудоемким и дорогостоящим, например, Камчатский край, тоже являются ценными 
участками для освоения и поэтому необходим комплекс мер для обеспечения 
строительства объектов различного назначения на этих территориях.
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Abstract – the article considers the territory of the Russian Far East. The territory 
includes Primorsky and Khabarovsky regions, Amursky region, Kamchatsky region, 
Sakhalinsky region, Evreyskay autonomic region. Those territories are well-promising 
for development of resettlement systems and urban settlements. The development is 
complicated because of different natural factors, one of which is seismicity. This article 
analyses cumulative impact of those different factors on the construction process, but, 
first of all, it is focused on seismic activity factor. This investigation also shows the most 
favorable territories for an urban development in the nearest future.
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ОБОСНОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕКОНСТРУКЦИИ 
СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА И НАБЕРЕЖНОЙ 

В ХАБАРОВСКЕ ПОСЛЕ ПАВОДКА 2013 Г.

Абстракт – В статье рассматриваются особенности длительного освоения 
и развития прибрежной территории Амура в Центральном районе Хабаровска  
на участке спортивного комплекса стадиона им Ленина. Впервые за 55-лет  его 
эксплуатации в 2013 г. произошло затопление амурской набережной и стадиона, 
вызванное разрушительным наводнением. Такое событие не прогнозировалось 
даже по самым точным расчетам специалистов при проектировании набережной, 
легкоатлетического манежа, плавательного бассейна, стадиона и многих других со-
оружений. После паводка возникла необходимость реконструкции пострадавших 
объектов и восстановление рекреационной и спортивной зоны. 

Ключевые слова: освоение, набережная,  спортивный комплекс, наводнение, 
ущерб, реконструкция

Введение. От «большой воды» в Хабаровске в 2013 году пострадала 
самая старая часть освоенной рекреационной зоны на правобережье Амура. 
Рекреационная зона представляет собой комплекс объектов, в состав которо-
го входят не только парковая территория ЦПКиО, набережная, но и сооружения 
спортивного комплекса стадиона им Ленина. Наводнение существенно повредило 
объекты парка и стадиона, амурскую набережную, поэтому значительные участки 
стали непригодными и опасными для их дальнейшей эксплуатации.

Обоснование необходимости реконструкции территории. Набережная в 
Хабаровске имеет статус городской рекреационной территории градообразующего 
значения и носит имя Адмирала Г. И. Невельского.  Набережная – не только одно 
из красивейших мест города и его несомненная достопримечательность, но это и 
особая охраняемая природная территория краевого значения. Широкая набережная 
являяется границей, отделяющей береговую линию Амура от парка и соединяет 
Уссурийский и Амурский бульвары. Она более 50 лет активно используется  для 
отдыха и спорта горожан различного возраста. Наиболее привлекает людей эта 
пешеходная территория летом, весной и ранней осенью.

Когда в июле – сентябре 2013 года случилось крупнейшее за всю исто-
рию города наводнение, набережная по объективным причинам была закрыта для  
посетителей. При подъеме воды в Амуре до 808 см затопленными оказались не 
только мощеный тротуар и газоны на набережной, но и рекреациооные и спортивные 
объекты. Расположенные вблизи реки спортивные сооружения, такие как открытый 
плавательный бассейн, стадион, открытые спортплощадки, значительно пострадали 
под влиянием природной катастрофы. 
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Рис. 1. Стадион им. Ленина (июль 2010  г.) Рис. 2. Стадион им. Ленина (сентябрь 2013г.)

После спада воды наступило время решать проблемы восстановления и 
благоустройства этой главной рекреационной зоны города. На разном уровне 
обсуждались проблемы проведения реконструкции набережной и отдельных 
спортивных объектов, необходимость разработки современных защитных 
протвопаводковых сооружений, обоснованность дорогостоящих вложений в 
обеспечение безопасности спортивных сооружений и архитектурнуой среды в 
целом. Объекты, возведенные более 50 лет назад, требуют особого внимания и осто-
рожности при проведении даже плановых реконструкционных работ, а после при-
родной катастрофы риск повреждения старых конструкций возрос многократно. Но 
бесспорным аргументом для проведения реконструкции был и остается тот факт, 
что набережная и спортивные сооружения буду востребованы как рекреационная 
территория на протяжении еще многих лет. Для обоснования эффективной 
реконструкции и разработки защитных мероприятий необходим поэтапный анализ 
состояния природных особенностей территории, характера освоения и застройки 
территории, а также произошедших разрушений во время паводка.

Анализ природных особенностей и техногенных преобразований 
территории. Природные особенности территории Центрального парка и набережной 
в районе стадиона им. Ленина исследовались специалистами в различное время 
для строительства спортивных сооружений и благоустройства парка. Сохранились 
топографические планы и карты более, чем столетней давности, а также материалы 
инженерно-геологических исследованияй, позволяющие установить природное 
состояние прибрежной территории до строительства набережной и стадиона [1].

На участке стадиона им. Ленина до 1956-57 гг. у подножья оползнеопасного 
склона холма была заболоченная низина поймы Амура, которая часто затапли-
валась паводковыми водами. Для строительства было важно повысить рельеф 
местности до незатапливаемого уровня, а также создать более прочное основание 
для спортивного ядра стадиона и фундаментов будущих сооружений. Поэтому 
не случайно, а целенаправленно в прибрежной зоне на слабых водонасыщенных 
песчаных и глинистых грунтах появилась насыпная толща из щебня и песка, 
мощность которой составляла 7-11 м [1]. В прибрежной полосе в устье малых рек 
Плюснинки и Чердымовки площадь погребенного рельефа составила 54 тыс. м2 , а 
площадь спланированных склонов – 40 тыс. м2. 

Кроме того, при проектировании учитывались такие опасные 
природные процессы, как речная эрозия, заболачивание, подтопление в низине, 
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оврагообразование, струйчатая эрозия и оползни – на склоне холма. Можно сделать 
вывод о том, что эта территория по современным строительным нормам и правилам 
[3] относится к III категории сложности, т.е. сложная для строительства.

Для защиты от оползней и речной эрозии использовались различные 
мероприятия. Амурская набережная стала выполнять не только противоэрозионные 
и противопаводковые функции, но также она была рассчитана как противооползневое 
сооружение у подножья склонов в парке. Особенности преобразования природного 
рельефа при строительстве набережной и стадиона показаны на (рис. 1). Установлено, 
что  природный рельеф вдоль Амура за 55 лет изменился более, чем на 70%.

Рис. 1. Характер изменения рельефа прибрежной зоны Амура для строительства и 
реконструкции сооружений в центральной части Хабаровска (по материалам [1]).

Исследование территории после наводнения. Для выявления последствий 
наводнения в Хабаровске в мае 2014 г., спустя полгода после катастрофы, авторами 
в ходе учебной практики и позднее, в 2015 г. было произведено обследование 
рекреационной зоны. Целью обследования  являлась  фиксация состояния и 
изменений  затопленной паводком территории спортивного комплекса стадиона 
им. Ленина. Для анализа изменений  использовались  как личные наблюдения и 
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фотоматериалы, так и доступные многочисленные фотоснимки других авторов, 
сделанные во время наводнения и после спада воды.

Масштаб разрушительного воздействия наводнения можно оценить, 
сравнивая фотоснимки до и после  катастрофы (рис.2-4). Личные наблюдения на 
местности и сравнительный анализ территории позволил выявить те изменения 
территории, которые могут служить обоснованием проведения реконструкции 
рекреационной зоны.

Рис. 2. Стадион им. Ленина до паводка 
(июль 2010  г.)

Рис. 3. Стадион им. Ленина во время паводка 
(сентябрь 2013г.)

Рис. 4. Затопленная набережная в парковой зоне (август–сентябрь 2013г.)

После спада уровня в Амуре масса загрязненной речной воды оставила после 
себя покрытый илом искусственный газон футбольного стадиона и спортивные 
площадки. Значительно пострадали прогулочные аллеи и зеленые насаждения. 
Был смыт почвенный слой с газонов. У подножья оползнеопасного склона вблизи 
восточной трибуны стадиона в результате затопления и размыва образовались 
эрозионные уступы, обнажились корни деревьев, что в дальнейшем может быть 
причиной активизации оползневого процесса. 

Далеко не безвредным для существующих сооружений стадиона, 
плавательного бассейна, легкоатлетического манежа, яхт-клуба оказалось 
длительное стояние воды на поверхности земли и обводнение грунтов 
оснований фундаментов. Размыв и переувлажнения цоколя потребовали оценки 
технического состояния зданий. При повышении уровня подземных вод и 
влажности техногенных грунтов неизбежно снизилась их прочность. Проя-
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вился неблагоприятный геологический процесс – подтопление подземными 
водами. При движении подземных вод вслед за падающим уровнем в Амуре на 
поверхности земли в разных местах возникали суффозионные пустоты в грунтах 
и провалы [2]. Степень опасности затопления и подтопления оцениваются в 
соответствии с СНиП 22-01-95[3] как «весьма опасные». 

Деформации и разрушения набережной и бетонных откосов вдоль 
всей парковой зоны, стадиона и яхт-клуба после спада воды были настолько 
существенны, что значительная часть прогулочной набережной стала опасной и 
была закрыта для пешеходов. Захламленный, занесенный мусором пляж и набе-
режная имели удручающий вид.

Рис. 5. Затопление плавательного бассейна и 
яхт-клуба (сентябрь 2013 г.)

Рис. 6. Разрушение бетонного ограждения 
ковша  яхт-клуба (май 2014г.)

О разрушительной силе речных и подземных вод можно судить по 
состоянию бетонного откоса ковша яхт-клуба (рис. 6). Выложенная бетонными 
плитами часть береговой линии подверглась деформации и разрушению. Плиты 
деформированы, выдавлены, ступени разрушены; ниже  откоса – наносы из песка 
и строительных отходов.

Заключение. Таким образом, выявленное в ходе исследований многообразие 
и интенсивность разрушительных последствий наводнения в рекреационной зоне 
в центральной части Хабаровска показывают, что реконструкция существующих 
сооружений должна учитывать не только их современное техническое состояние, 
но и особенности произошедших изменений в природной среде на каждом участке, 
которые проявляются в виде неблагоприятных геологических процессов. Меропри-
ятия инженерной защиты должны предусматривать устранение главной причины – 
затопления территории. Для конкретных сооружений важно защитить фундаменты 
и подземную часть от сопутствующих процессов – подтопления подземными 
водами и проявлений суффозии, применяя  современные строительные  материалы 
и технологии. Лишь в этом случае реконструкция может быть эффективной. 
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SUBSTANTIATION OF THE EFFECTIVENESS 
OF RECONSTRUCTION THE SPORTS COMPLEX 

AND THE EMBANKMENT IN KHABAROVSK 
AFTER THE FLOODS OF 2013

Abstract – In the article the problems of extended development of the coastal 
areas of the Amur River in the Central district of Khabarovsk in the area of sport complex 
of Lenin stadium are considered. For the first time in 55 years of their work in 2013, there 
was a catastrophic flood. This caused the destruction of the waterfront and the stadium. 
Such event was not predicted even by the most precise calculations of experts, during the 
construction of the promenade, swimming pools, stadium and many other facilities. After 
the flood there was the necessity of reconstruction of the affected objects and restoration 
of recreational and sports areas.

Keywords: construction, embankment, sports complex, flood, damage, 
reconstruction
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ВЛИЯНИЕ ОЧЕРЕДНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ 
НА ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ВОЗВЕДЕНИЯ ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА

Абстракт – в работе рассматривается решение задачи по сокращению 
длительности строительства жилого квартала, без дополнительного привлечения 
ресурсов. Задача решается в два этапа. Первый этап предусматривает проектиро-
вание и расчет объектных потоков, второй – оптимизацию потоков по времени. 
Оптимизация строительных потоков, в данной случае, предполагает изменение оче-
редности включения объектов в поток. Сокращение продолжительности строитель-
ства происходит за счет уменьшения организационных перерывов между видами 
работ, т.е. достигается уменьшение длительности возведения комплекса объектов 
без увеличения потребности в ресурсах.

Ключевые слова: продолжительность; матрица; вид работ; сближение; 
объектный поток; оптимизация; очередность строительства.

1. Постановка цели и задач исследования. Цель работы заключается в 
уменьшении сроков строительства группы трехэтажных многоквартирных жилых 
домов, без дополнительного привлечения ресурсов. Для достижения поставленной 
цели предусматривается решение следующих задач:

1. определение нормативной продолжительности строительства для 
каждого типа домов по СНиП1.04.03-85*;

2. выделение комплексов работ, определяющих длительность возведе-
ния отдельного объекта;

3. расчет планируемой длительности выполнения каждого комплекса 
работ;

4. определение планируемой продолжительности строительства для 
каждого из представленных типов домов и сравнение с нормативной;

5. разработка матрицы для расчета параметров объектного потока;
6. расчет объектного потока по возведению группы жилых домов при 

условии непрерывного использования ресурсов;
8. сравнение планируемого срока строительства комплекса с заданным;
7. оптимизация объектного потока по времени в случае превышение 

расчетного строка строительства относительно заданного.
2. Характеристика объектов строительства. В работе рассматрива-

ется группа жилых домов по ул. Малиновского в г. Хабаровске, возводимых для 
пострадавших от наводнения в 2013г. Рассматриваемые жилые дома трехэтажные 
многоквартирные. Все здания можно разделить на три типа, в зависимости от 
вида и количества блок-секций:

тип 1 включает 3 меридиальные блок-секции (МБС) (рис.1), количество 
домов в группе – 1; 
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тип 2 состоит из трех МБС и одной широтной блок-секция (ШБС), (рис.2) 
количество домов в группе – 2; 

тип 3 представлен двумя МБС и одной ШБС (рис.3) количество домов в 
группе – 4.

Рис.1. Схема дома 1-го типа

Рис.2. Схема дома 2-го типа I

Рис.3. Схема дома 3-го типа

3. Проектирование и расчет объектных потоков. Определение плани-
руемой продолжительности строительства отдельных объектов производилось на 
основании нормативных затрат труда, требуемых для выполнения отдельных видов 
работ, планируемого количества рабочих в смену и смен. Нормативная продолжи-
тельность строительства для домов 1-го и 3-го типа составила соответственно 10,9 
и 10,6 мес. Для домов 2-го типа нормативная продолжительность строительства не 
устанавливалась, в виду того, что общая площадь дома больше удвоенной макси-
мальной представленной в СНиП.

Планируемое совмещение общестроительных работ на объектах пред-
ставлено на рис..4. Для объектов 1-го и 3-го типов выполняется условие, плани-
руемая продолжительность строительства объекта не превышает нормативную. 
Первоначально для строительства всех жилых домов предусматривалась органи-
зация одного объектного потока. Расчет данного потока проводился в матричной 
форме (рис5). В столбцах матрицы представлены длительности по видам работ в 
месяцах, в строках – по отдельным домам. Из параллельно выполняемых видов 
работ (см. рис.4) в расчете представлен вид работ с максимальной длительностью. 
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Рис.4. Технологическая последовательность выполнения видов работ

Рис.5. Расчет объектного потока по возведению группы жилых домов  
при условии непрерывного использования ресурсов: ПЧ – подземная часть;  

НЧ – надземная часть; КР – крыша; НО – наружная отделка.

В связи с полученной по расчету большой продолжительностью строи-
тельства комплекса (18,37 мес.) предлагается возводить объекты двумя парал-
лельными потоками. Формируем объектные потоки с приблизительно равными 
объемами работ, для этого включаем в первый поток 1 дом 1-го типа;1 дом 2-го 
типа;2 дома 3-го типа. Во 2-ой поток войдут: 1 дом 2-го типа и 2 дома 3-го типа 
(рис. 6). Формируем новые матрицы и производим расчет объектных потоков 
при условии непрерывного использования ресурсов. В основу расчета поло-
жено выполнение двух условий: первое – необходимо обеспечить непрерывное 
выполнение работ каждого вида и второе – работы необходимо увязать в поток 
путем сближения до критического положения [1, с.54]. Расчеты объектных пото-
ков представлены в таблицах 1, 2.
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1-ый объектный 
поток

2-ой объектный поток

Рис.6. Группировка жилых домов в объектные потоки

Таблица 1 – Расчет объектного потока №1 
ПЧ НЧ КР НО

Дом №1
0                

1,5
          1,5

1,5               
1,8

          3,3

3,3               

2
5,3

5,3                

2,2
          7,5

Дом №2
1,5                

1,3
          2,8

 

3,3                

1,45
          4,75

5,3               

1,7
          7

7,5               

1,87
          9,37

Дом №6
2,8               

1,1
          3,9

4,75                

1,3
          6,05

7              

1,5
          8,5

9,37                

1,7
          11,07

Дом №7
3,9               

1,1
          5

                

6,05                

1,3
          7,35

8,5               

1,5
          10

11,07             

1,7
          12,77

Из представленных расчетов видно, что длительность возведения домов 
входящих в первый объектный поток составляет 12,8 мес., а во второй – 12 мес.

4. Оптимизацию потоков по времени. В качестве критерия оптимиза-
ции принята – минимальная продолжительность выполнения объектного потока. 
Особое значение среди способов оптимизации строительных потоков отводится 
изменению очередности включения объектов в поток. Это связано с тем, что поло-
жительный эффект достигается, за счет сокращения организационных перерывов, 
имеющих место при разной продолжительности выполнения отдельных видов 
работ на разных объектах. Рассматриваемые дома состоят из разного количества 
блок-секций, т.е. имеют разные объемы работ и, как следствие, разную длитель-
ность строительства.
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Таблица 2 – Расчет объектного потока №2 
ПЧ НЧ КР НО

Дом №3
0                

1,5
          1,5

1,5               
1,8

          3,3

3,3               

2
5,3

5,3                

2,2
          7,5

Дом №4
1,5

1,1
2,6

3,3                

1,3
          4,6

5,3             

1,5
          6,8

7,5

1,7
          9,2

Дом №5
2,6

1,1
          3,7

4,6

1,3
          5,9

6,8              

1,5
          8,3

9,2

1,7
          11,9

Максимальное количество возможных вариантов при изменении очередно-
сти включения объектов в поток составляет n!, т.е. для первого объектного потока 
количество возможных вариантов составит: 4!=4*3*2*1=24, а для второго потока 
3!=3*2*1=6. Очевидно, что с возрастанием количества объектов полный перебор 
всех вариантов требует больших трудозатрат. Существует ряд методов, позволя-
ющих получить оптимальное или близкое к нему решение без полного перебора 
вариантов. Рассмотрим один из них.

В объектном потоке выделяется ведущий вид работ, имеющий наиболь-
шую длительность. В нашем случае – это наружная отделка. Далее в матрице 
строится первый дополнительный столбец. Клетки дополнительного столбца 
матрицы делятся по диагонали на две части: в числитель получившейся дроби 
записывают суммарную продолжительность всех видов работ, предшествующему 
ведущему (∑tпред.), а в знаменатель- продолжительность всех видов работ, выпол-
няемых после ведущего потока (∑tпосл.). Так как в рассматриваемом примере веду-
щим потоком является последний вид работ, то в знаменатель дроби записыва-
ются длительности отделочных работ на каждом объекте (см. табл.3). Во второй 
дополнительный столбец матрицы заносят коэффициенты очередности, опреде-
ляемые в нашем случае отношением ∑tпред. к длительности последнего вида работ 
по каждому объекту (табл. 3,4) [2, с.62].

Талица 3 – Исходные данные для оптимизации по 1-ому объектному потоку
ПЧ НЧ КР НО

Дом №1
0                

1,5
          1,5

1,5               
1,8
          3,3

3,3               

2
5,3

5,3                

2,2
          7,5

5,3

2.2
2,4

Дом №2
1,5                

1,3
          2,8

 

3,3                

1,45
          4,75

5,3               

1,7
          7

7,5               

1,87
          9,37

4,45

1,87
2,38

Дом №6
2,8               

1,1
          3,9

4,75                

1,3
          6,05

7              

1,5
          8,5

9,37                

1,7
          11,07

3,9

1,7
2,3

Дом №7
3,9               

1,1
          5

                

6,05                

1,3
          7,35

8,5               

1,5
          10

11,07             

1,7
          12,77

3,9

1,7
2,3
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Таблица 4 – Исходные данные для оптимизации по 2-ому объектному потоку
ПЧ НЧ КР НО

Дом 
№3

0                

1,5
          1,5

1,5               
1,8
          3,3

3,3               

2
5,3

5,3                

2,2
          7,5

5,3

2,2
2,4

Дом 
№4

1,5

1,1
2,6

3,3                

1,3
          4,6

5,3             

1,5
          6,8

7,5

1,7
          9,2

3,9

1,7
2,3

Дом 
№5

2,6

1,1
          3,7

4,6

1,3
          5,9

6,8              

1,5
          8,3

9,2

1,7
          11,9

3,9

1,7
2,3

Последовательность включения объектов в поток устанавливается в порядке 
возрастания их коэффициентов очередности. Расчет новых матриц с учетом опти-
мальной очередности возведения объектов представлен в таблицах 5 и 6.

Таблица 5 – Оптимизированная матрица по 1-ому объектному потоку
ПЧ НЧ КР НО

Дом №6
0

1,1
          1,1

1,1

1,3
          2,4

2,4              

1,5
          3,9

3,9

1,7
          5,6

Дом №7
1,1               

1,1
          2,2

               

2,4

1,3
          3,7

3,9

1,5
          5,4

5,6

1,7
          7,3

Дом №2
2,2

1,3
3,5 

3,7

1,45
          5,15

5,4

1,7
          7,1

7,3

1,87
9,17

Дом №1
3,5                

1,5
          5

5,15

1,8
          6,95

7,1

2
9,1

9,17

2,2
          11,37

Таблица 6 – Оптимизированная матрица по 2-ому объектному потоку
ПЧ НЧ КР НО

Дом №4
0

1,1
1,1

1,1

1,3
          2,4

2,5

1,5
4

4,1

1,7
    5,8

Дом №5
1,1

1,1
          2,2

2,4

1,3
          3,7

4

1,5
          5,5

5,8

1,7
7,5

Дом №3
2,2               

1,5
3,7

3,7

1,8
          5,5

5,5

2
7,5

7,5

2,2
          9,7

Из проделанных расчетов видно, что без привлечения дополнительных 
ресурсов удалось сократить продолжительность первого объектного потока на 1,4 
месяца, а второго – на 2,2 месяца. 

При выделении ведущего вида работ может встретиться случай, когда 
несколько видов работ имеют одинаковую (наибольшую) продолжительность. В 
этом случае выбирается вариант с наименьшей суммой коэффициентов очередности.

В случае, когда несколько объектов имеют одинаковые значения коэффи-
циентов очередности новая матрица, формируется из расчета включения объектов 
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в поток в порядке убывания разности между продолжительностью выполнения 
последнего и первого вида работ на данном объекте. Если сравниваемые величины 
одинаковы, то эти объекты заносятся в матрицу в произвольном порядке [2, с.64]. 

Заключение. Исходя из представленных расчетов длительность возведе-
ния группы жилых домов в количестве 7 штук составила 11,4 месяца. В данной 
работе произведен расчет длительности комплексов работ по объекту укрупненно, 
по общей трудоемкости работ и усредненному количеству рабочих. Возможно сни-
жение общего срока строительства объектов при формировании и расчете отдель-
ных специализированных потоков по каждому виду работ. Дальнейшее сокращение 
длительности может иметь место при увеличении сменности работ и привлечении 
дополнительных трудовых и технических ресурсов.
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THE INFLUENCE OF OBJECTS CONSTRUCTION SEQUENCE 
ON DURATION OF RESIDENTIAL COMPLEX CONSTRUCTION 

Abstract – The paper considers the task of reducing the duration of construction 
of the residential quarter without additional resources involvement. The problem is solved 
in two stages. The first phase provides for the design and calculation of object flows. The 
second stage involves optimization of flows in time. Optimization of construction flows 
means in this case changing the order of inclusion of objects in the sequence. Reducing 
construction duration is due to the reduction of organizational breaks between jobs. 
Thus, reduction in the duration of construction of complex objects without increasing the 
resource requirements is achieved.
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Новые идеи нового века – 2016. Том 3.                                                         New Ideas of New Century – 2016. Vol. 3

240

Демиденко В. М., Ким А. А.
vikdem2000@mail.ru, ant.kim@mail.ru

ТОГУ, г. Хабаровск, Россия

ПРИМЕНЕНИЕ СТЕКЛА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ,  
ЕГО ПРОИЗВОДСТВО И ОКРАШИВАНИЕ

Абстракт – Статья посвящена анализу процесса окрашивания 
стеклянных изделий и их применение в строительстве. Изучена история 
становления стекловарения, на наработках которой базируются современное 
производство. Проанализированы компоненты производства стеклянных 
изделий, которые составляют две группы: основные и вспомогательные. 
Рассмотрена последовательность технологических процессов, позволяющих 
получить применяемый в строительстве материал из стекла. Используемые 
в строительстве стеклянные изделия были подвергнуты типологической 
классификации и представлены такими группами как: листовые светопрозрачные 
и светорассеивающие стекла; светопрозрачные изделия и конструкции; 
облицовочные изделия из стекла; изделия из пеностекла; материалы на основе 
стекловолокна. В заключительной части изучен процесс окрашивания стекла 
и применяемых для этого красителей, принадлежащих к молекулярной либо 
коллоидной макрогруппе. Представлены химические соединения и их концентра-
ции, применяемые для получения определенного цвета.

Ключевые слова: цветное стекло, производство стекла, стеклянные изделия.

Введение. Стекло является одним из наиболее часто применяемых 
материалов. Первое место по масштабам использования принадлежит 
строительству, где производные стекла применяются для остекления различных 
проемов, в ограждающих конструкциях, отделке и декорировании зданий, 
теплоизоляции и других областях строительства. Также обширное применение 
стеклянные изделия нашли в таких областях, как изготовлении мебели, 
зеркал, витрин, фонарей, биноклей, микроскопов, посуды и других областях 
промышленного и кустарного производства.

Основным сырьем для изготовления стекла являются кварцевый песок, 
известняк, сода и сульфат натрия. При варке смеси чистого песка  и соды  образуется 
полупрозрачная стеклообразная масса , растворяющаяся в воде («растворимое 
стекло»). Благодаря введению в шихту  в виде известняка  или доломита стекло 
становится нерастворимым в воде [1].

Долгое время считалось, что впервые стеклоделие было открыто Египте 
около пяти тысяч лет назад. Позже археологами было найдена цилиндрическая 
печать из стекла в Месопотамии. Ее возраст составлял около четырех с половиной 
тысяч лет. Бусина зеленоватого цвета, найденная в Египте, имеет возраст 
пяти с половиной тысяч лет. А в Двуречье были найдены бусы, относящиеся 
к четвертому тысячелетию до н. э.

Этот период времени считается этапом формирования, так как материал, 
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который применялся в то время, стеклом можно назвать лишь условно, так как он 
не обладал его основным отличительным признаком — прозрачностью [3].

1. Сырье для производства стекла. Основы производства 
стекла. Сырьевые материалы для производства стекла делят на основные 
и вспомогательные. К основным относят минеральное сырье и некоторые 
продукты промышленности: кварцевый песок, сода, доломит, известняк, поташ, 
сульфат натрия. В свою очередь минеральное сырье разделяют на две группы: 
ухудшающие качества стекломассы (оксиды железа, титана, ванадия, хрома, 
марганца) и соответствующие основным компонентам состава стекла (оксиды 
натрия, калия, алюминия, кальция, магния).

Производство строительного стекла, схема которого представлена на рисунке 
1, состоит из ряда последовательных операций: обработка сырьевых материалов 
(дробление и помол), приготовление шихты (усреднение, дозирование и смешение), 
стекловарение (в печах непрерывного или периодического действия), формирование 
изделия (путем вытягивания, литья, проката, прессования и выдувания) и его отжиг. 

Рис. 1. Схема производства стекла.

При необходимости получения высокопрочного изделия, в 4—8 раз превы-
шающего данный показатель обычного стекла, применяют процесс закаливания. 
Эта технология заключается в доведении стекла до пластического состояния 
с последующим резким охлаждением стекломассы по поверхности. 

На заключительном этапе производства стеклянные изделия подвергают 
таким технологическим процессам, как шлифование, полирование, последующая 
декоративная обработка, в зависимости от назначения готового изделия [4].

2. Стеклянные изделия в архитектуре и строительстве. Промышленное 
производство стеклянных изделий в России относится к XVII в. Первый стекольный 
завод был создан в 1638 году вблизи г. Воскресенск. Основоположником 
стекловарения в Российской империи стал М. В. Ломоносов. Именно он в 1752 году 
организовал производство разноцветных стекол. Подавляющее количество 
стеклянных изделий, используемых в строительстве, производится из силикатного 
стекла, основным компонентом которого является диоксид кремния  [4].
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Стеклянные материалы можно разделить на пять групп, которые 
представлены в таблице 1.

Таблица 1. 
№ 
п/п Группа Виды Применение, преимущества

1. Листовые 
свето про зрач-
ные и свето-
рас се ива ющие 
стек ла

стекло листовое 
узорчатое

декоративное остекление оконных и дверных 
проемов, внутренних перегородок, крытых 
веранд и т.д.

армированное 
листовое стекло

устройство световых проемов, фонарей верхнего 
света, ограждений в зданиях и сооружениях 
различного назначения; отличается повышенной 
прочностью и огнестойкостью

увиолевое стекло остекление оранжерей и заполнение оконных 
проемов в детских и лечебных учреждениях

закаленное стекло устройства дверей, перегородок, потолков;
особенность — разбивается на осколки с тупыми 
гранями, не способными причинить серьезные 
травмы 

теплопоглощающее 
стекло

защита интерьеров зданий от воздействия 
прямого солнечного излучения и уменьшения 
солнечной радиации в помещениях; подвергается 
большим температурным деформациям

теплоотражающее 
стекло

нагрев помещений от солнечных и тепловых 
лучей; почти не нагревается, повышают 
теплозащиту зимой

2. Свето про зрач-
ные из де лия и 
кон струк ции

блоки стеклянные 
пустотелые

устройство наружных и внутренних 
ограждений; хорошие светопропускающие, 
тепло- и звукоизоляционные свойства

стеклопакеты остекление окон и дверей, витрин, зенитных 
фонарей зданий различного назначения; 
обладают хорошей тепло- и звукоизолирующей 
способностью, не запотевают

стеклобетон заполнение наружных световых проемов, 
остекления лестничных клеток и  устройство 
светопрозрачных перегородок и покрытий; особо 
прочный

3. Обли цо воч-
ные из де лия из 
стек ла

цветное листовое 
стекло

декоративного остекления окон, дверей, 
перегородок, мебели, изготовления 
витражей и светильников; для внутренней 
облицовки и устройства перегородок 
применяется декоративный триплекс — листы 
с запрессованной между ними цветной или 
декоративной пленкой, или тонкой тканью

эмалированная 
плитка

внутренняя облицовка зданий различного 
назначения

плитки стеклянные 
облицовочные 
коврово-мозаичные 
и ковры из них

долговечны, обладают морозостойкостью 
и гигиеничностью, надежно защищают фасады 
стен зданий от воздействия внешней среды
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3. Обли цо воч-
ные из де лия из 
стек ла

смальта отделка фасадов, изготовление мозаичных панно, 
художественные и декоративные композиции на 
фасадах зданий или в интерьерах

декоративная 
стеклокрошка

декоративная отделка фасадных поверхностей 
стен и оформление интерьеров; вместо 
керамических стеклянных плиток, тем самым 
снижая затраты

сигран внутренняя и наружная отделка интерьеров 
и витражей, работающих в отраженном свете

стеклокристаллит облицовка стен зданий и устройства полов
4. Из де лия из 

пено стек ла
блоки из пеностекла тепловая изоляция строительных конструкций, 

промышленного оборудования, холодильников
гранулированное 
пеностекло

применяется в качестве особо легкого 
заполнителя в производстве легкого 
и конструкционного или теплоизоляционного 
бетона

5. Матери алы на 
ос но ве стекло-
во лок на

стеклянное волокно 
(стеклонити)

изготовление стеклопластиковых 
труб и резервуаров методом намотки 
на соответствующие оправки; очень прочные

стекловолокнистый 
холст (стеклоткани)

теплоизоляция трубопроводов

3. Окрашивание стекла. Стекло не имеет определенной химической 
формулы, поэтому его состав обозначается суммой оксидов (например, состав 
обычного оконного стекла Si — 70—72 %;  — 14—15 %;  — 6,5—7 %; Mg — 4 %;  
— 2  %). Каждый из оксидов влияет на свойства стекломассы [2].

Различают два типа окрашивания стекла: молекулярное (ионное) 
и коллоидное. В первом случае изменение цвета стекломассы происходит за счет 
наличия равномерно распределенных (растворенных) молекул красящего вещества. 

Как правило, молекулярными красителями являются ионы металлов 
переменной степени окисления: марганца Мn, хрома Сr, железа Fe, меди Сu и др., 
входящие в состав оксидов. Например, в молекуле оксида меди (II)  ион меди 
Сu (II), находясь в стекле, поглощает кванты красного излучения, поэтому стекло 
выглядит светло-голубым. При введении в бесцветное стекло с другим составом 
тот же краситель  дает голубовато-зеленый цвет.

В прозрачном стекле присутствуют малые (коллоидные) частицы размерами 
от 10 до 50 нм. Коллоидное окрашивание основано на укрупнении частиц, зависящее 
от температуры и длительности нагревания. Частицы размерами 100—200 нм 
уже дают слабое заглушение, в стекле появляется «дымка». При дальнейшем их 
укрупнении стекломасса теряет свою прозрачность, происходит полное заглушение 
(запекание) стекла. 

Иногда после охлаждения стекло получается бесцветными, и обретает 
окрас при вторичном нагревании (наводке) до 500—600 °С. Окраска этих стекол 
определяется химическим составом, числом и размерами коллоидных частиц. 

В большей степени на окрашивание стекла влияют окислительно-
восстановительные процессы. Окисление — химический процесс соединения 
с кислородом (или его дополнительное присоединение веществом, уже содержащее 
кислород). В более общем случае — это химический процесс повышения 
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положительной валентности (или понижения отрицательной). Восстановление — 
процесс, противоположный окислению. 

Молекулярные красители. Стекло, с щелочным металлом оксидом натрия 
, обретает синее окрашивание, при введении в него 0,5 кг/т оксида кобальта (II) . 
Если ввести 20 кг/т, то получается бледно-синий оттенок (сапфировый полутон). 
Стекло, содержащее вместо  оксид калия , получается темно-синим с фиолетовым 
оттенком (ультрамарин). Кобальтовое стекло по традиции используется 
в художественном стеклоделии.

По сравнению с оксидом кобальта, оксид меди  более слабый краситель. 
Поэтому стекломасса с  при добавлении в нее  в пропорции 10—20 кг/т дает 
голубоватый оттенок.

Стекло, содержащее , при введении в него до 30 кг/т оксида никеля (III) , окра-
шивается в красновато-фиолетовый цвет, а стекло, с  — в коричневато-фиолетовый. 
Также можно вводить в чистый  или гидрооксид никеля (II) .

Природный минерал пиролюзит, который содержит в основном диоксид 
марганца , при варке стекла восстанавливается до оксида . 30—50 кг/т  окрашивает 
стекло в пурпурно-фиолетовый цвет. Диоксид марганца  при недостатке кислорода 
также может восстановиться до оксида , но при этом окраска исчезает. В таком случае 
варку проводят в окислительной среде. Можно также использовать перманганат 
калия , который при нагревании образует :

фировый полутон). Стекло, содержащее вместо Na2O оксид калия K2O, получает-
ся темно-синим с фиолетовым оттенком (ультрамарин). Кобальтовое стекло по 
традиции используется в художественном стеклоделии.

По сравнению с оксидом кобальта, оксид меди CuO более слабый краси-
тель. Поэтому стекломасса с Na2O при добавлении в нее CuO в пропорции 10—
20 кг/т дает голубоватый оттенок.

Стекло, содержащее K2O, при введении в него до 30 кг/т оксида никеля 
(III) Ni2O3, окрашивается в красновато-фиолетовый цвет, а стекло, с Na2O —
в коричневато-фиолетовый. Также можно вводить в чистый NiO или гидрооксид 
никеля (II) Ni(OH)2.

Природный минерал пиролюзит, который содержит в основном диоксид 
марганца MnO2, при варке стекла восстанавливается до оксида MnO. 30—50 кг/т
MnO2 окрашивает стекло в пурпурно-фиолетовый цвет. Диоксид марганца MnO4
при недостатке кислорода также может восстановиться до оксида MnO, но при 
этом окраска исчезает. В таком случае варку проводят в окислительной среде. 
Можно также использовать перманганат калия KMnO4, который при нагревании 
образует MnO2:

2KMnO4
t0
→ K2MnO4 + MnO2 + O2 ↑

Оксид неодима (III) Nd2O3 придает стеклу сиреневую или красно-
пурпурную окраску. В изделиях с тонкими стенками наблюдается сиреневая 
окраска (аметистовый полутон), а в утолщенных (заливе) — красно-пурпурная. 
Эта трансформация происходит из-за того, что для этого оксида характерно изме-
нение зрительного ощущения. Также большое значение имеет количество краси-
теля: для получения сиреневого окрашивания достаточно 15 кг/т, а для достиже-
ния эффекта александрита — 40 кг/т. В первом случае одновременно c Nd2O3
можно вводить до 0,5 кг/т селена Se, получая интересные разновидности пурпур-
ной окраски. 

Введение до 30 кг/т оксида меди CuO окрашивает стекломассу, содержа-
щую K2O и PbO, в зеленый цвет. Оксид железа (II) FeO и оксид железа (III) Fe2O3,
в зависимости от соотношения между ними, окрашивают стекло в различные от-
тенки зеленого цвета: от голубовато-зеленого до желто-зеленого. 

Оксид урана (VI) U2O3 обладает эффектом флюоресценции, т. е. самосве-
чения. Добавление его в расплав стекла в количество до 20 кг/т окрашивает стек-
ло в яркий желто-зеленый цвет. 

Для получения зеленых оттенков преимущественно применяют оксид хро-
ма (III) Cr2O3. Его вводят в количестве до 15 кг/т. При использовании калиевого 
хромпика (бихромата калия) К₂Сг₂O7 (при его разложении образуется Cr2O3), 
часть Cr2O3 может окислиться до хромата CrO3.

4K2Cr2O7 → 2Cr2O3 + 4K2CrO4 + 3O2 ↑
Он придает стеклу более желтоватый оттенок — травянисто-зеленый. Обычно ис-
пользуют до 15 кг/т Cr2O3. При добавлении 30 кг/т и более оксид растворяется,
но при охлаждении выделяется в виде крупных кристаллов в результате чего по-
лучается декоративное авантюриновое почти непрозрачное стекло темно-зеленого 
цвета, содержащее при этом яркие золотистые блестки. При добавлении менее 
1 кг/т Cr2O3 получается бледно-зеленое стекло, так называемый смарагдовый по-
лутон.

Оксид неодима (III)  придает стеклу сиреневую или красно-пурпурную 
окраску. В изделиях с тонкими стенками наблюдается сиреневая окраска 
(аметистовый полутон), а в утолщенных (заливе) — красно-пурпурная. Эта транс-
формация происходит изза того, что для этого оксида характерно изменение 
зрительного ощущения. Также большое значение имеет количество красителя: для 
получения сиреневого окрашивания достаточно 15 кг/т, а для достижения эффекта 
александрита — 40 кг/т. В первом случае одновременно c  можно вводить до 0,5 кг/т 
селена Se, получая интересные разновидности пурпурной окраски. 

Введение до 30 кг/т оксида меди  окрашивает стекломассу, содержащую  
и , в зеленый цвет. Оксид железа (II)  и оксид железа (III) , в зависимости 
от соотношения между ними, окрашивают стекло в различные оттенки зеленого 
цвета: от голубовато-зеленого до желто-зеленого. 

Оксид урана (VI)  обладает эффектом флюоресценции, т. е. самосвечения. 
Добавление его в расплав стекла в количество до 20 кг/т окрашивает стекло в яркий 
желто-зеленый цвет. 

Для получения зеленых оттенков преимущественно применяют оксид хрома 
(III) . Его вводят в количестве до 15 кг/т. При использовании калиевого хромпика 
(бихромата калия) К2Сг2O7 (при его разложении образуется ), часть  может окислиться 
до хромата . 

фировый полутон). Стекло, содержащее вместо Na2O оксид калия K2O, получает-
ся темно-синим с фиолетовым оттенком (ультрамарин). Кобальтовое стекло по 
традиции используется в художественном стеклоделии.

По сравнению с оксидом кобальта, оксид меди CuO более слабый краси-
тель. Поэтому стекломасса с Na2O при добавлении в нее CuO в пропорции 10—
20 кг/т дает голубоватый оттенок.

Стекло, содержащее K2O, при введении в него до 30 кг/т оксида никеля 
(III) Ni2O3, окрашивается в красновато-фиолетовый цвет, а стекло, с Na2O —
в коричневато-фиолетовый. Также можно вводить в чистый NiO или гидрооксид 
никеля (II) Ni(OH)2.

Природный минерал пиролюзит, который содержит в основном диоксид 
марганца MnO2, при варке стекла восстанавливается до оксида MnO. 30—50 кг/т
MnO2 окрашивает стекло в пурпурно-фиолетовый цвет. Диоксид марганца MnO4
при недостатке кислорода также может восстановиться до оксида MnO, но при 
этом окраска исчезает. В таком случае варку проводят в окислительной среде. 
Можно также использовать перманганат калия KMnO4, который при нагревании 
образует MnO2:

2KMnO4
t0
→ K2MnO4 + MnO2 + O2 ↑

Оксид неодима (III) Nd2O3 придает стеклу сиреневую или красно-
пурпурную окраску. В изделиях с тонкими стенками наблюдается сиреневая 
окраска (аметистовый полутон), а в утолщенных (заливе) — красно-пурпурная. 
Эта трансформация происходит из-за того, что для этого оксида характерно изме-
нение зрительного ощущения. Также большое значение имеет количество краси-
теля: для получения сиреневого окрашивания достаточно 15 кг/т, а для достиже-
ния эффекта александрита — 40 кг/т. В первом случае одновременно c Nd2O3
можно вводить до 0,5 кг/т селена Se, получая интересные разновидности пурпур-
ной окраски. 

Введение до 30 кг/т оксида меди CuO окрашивает стекломассу, содержа-
щую K2O и PbO, в зеленый цвет. Оксид железа (II) FeO и оксид железа (III) Fe2O3,
в зависимости от соотношения между ними, окрашивают стекло в различные от-
тенки зеленого цвета: от голубовато-зеленого до желто-зеленого. 

Оксид урана (VI) U2O3 обладает эффектом флюоресценции, т. е. самосве-
чения. Добавление его в расплав стекла в количество до 20 кг/т окрашивает стек-
ло в яркий желто-зеленый цвет. 

Для получения зеленых оттенков преимущественно применяют оксид хро-
ма (III) Cr2O3. Его вводят в количестве до 15 кг/т. При использовании калиевого 
хромпика (бихромата калия) К₂Сг₂O7 (при его разложении образуется Cr2O3), 
часть Cr2O3 может окислиться до хромата CrO3.

4K2Cr2O7 → 2Cr2O3 + 4K2CrO4 + 3O2 ↑
Он придает стеклу более желтоватый оттенок — травянисто-зеленый. Обычно ис-
пользуют до 15 кг/т Cr2O3. При добавлении 30 кг/т и более оксид растворяется,
но при охлаждении выделяется в виде крупных кристаллов в результате чего по-
лучается декоративное авантюриновое почти непрозрачное стекло темно-зеленого 
цвета, содержащее при этом яркие золотистые блестки. При добавлении менее 
1 кг/т Cr2O3 получается бледно-зеленое стекло, так называемый смарагдовый по-
лутон.

Он придает стеклу более желтоватый оттенок — травянисто-зеленый. Обычно 
используют до 15 кг/т . При добавлении 30 кг/т и более оксид растворяется, но при 
охлаждении выделяется в виде крупных кристаллов в результате чего получается 
декоративное авантюриновое почти непрозрачное стекло темно-зеленого цвета, 
содержащее при этом яркие золотистые блестки. При добавлении менее 1 кг/т  
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получается бледно-зеленое стекло, так называемый смарагдовый полутон.
В светло-зеленый цвет можно также можно получить введением оксида 

празеодима (III)  в количестве до 30 кг/т, однако в промышленном производстве 
данный метод практически не применяют.

Розалин — стекло розового окраса, который достигается за счет концентрации 
0,5 кг/т красителя селен Se. В шихту вводят селенит натрия , в 1 кг которого содер-
жит 0,46 кг селена. Другим розовым красителем является оксид эрбия (III) . Его 
используют в количестве 0,3 кг/т. 

Окись церия (IV)  в соотношении 15 кг/т окрашивает стекло в ярко-
золотистый цвет. При этом обязательно присутствие не окрашивающего оксида 
титана (IV) , количество которого должно быть втрое больше — 45 кг/т.

Коллоидные красители. Розовый оттенок достигается малым количеством 
коллоидного красителя, а именно золотом Аu (0,1 кг/т). Добавление сульфида 
кадмия  в количестве 15—20 кг/т окрашивает стекло в ярко-желтый цвет. 

Другим коллоидным красителем для обеспечения желтого окраса является 
металлическое серебро Ag, которое используют в виде нитрата серебра . Его 
содержание в стекле ярко-желтого цвета составляет 1 кг/т. 

Сера S в количестве 10 кг/т также окрашивает стекло в желтый цвет. 
Используется как в виде порошка, так и в виде каменного угля, древесных опилок, 
муки и крахмала, которые после сгорания превращается в золу, содержащую нужное 
количество серы. Эти вещества вводят в не обесцвеченное стекло, следовательно, 
в нем присутствуют оксиды железа (2—10 кг/т). Они образуют сульфиды, которые 
и окрашивают стекло в оттенки от золотистого до янтарного цвета:

В светло-зеленый цвет можно также можно получить введением оксида
празеодима (III) Pr2O3 в количестве до 30 кг/т, однако в промышленном произ-
водстве данный метод практически не применяют.

Розалин — стекло розового окраса, который достигается за счет концен-
трации 0,5 кг/т красителя селен Se. В шихту вводят селенит натрия Na2SeO3,
в 1 кг которого содержит 0,46 кг селена. Другим розовым красителем является 
оксид эрбия (III) Er2O3. Его используют в количестве 0,3 кг/т. 

Окись церия (IV) CeO2 в соотношении 15 кг/т окрашивает стекло в ярко-
золотистый цвет. При этом обязательно присутствие не окрашивающего оксида 
титана (IV) TiO2, количество которого должно быть втрое больше — 45 кг/т.

Коллоидные красители. Розовый оттенок достигается малым количе-
ством коллоидного красителя, а именно золотом Аu (0,1 кг/т). Добавление суль-
фида кадмия CdS в количестве 15—20 кг/т окрашивает стекло в ярко-желтый цвет.

Другим коллоидным красителем для обеспечения желтого окраса является 
металлическое серебро Ag, которое используют в виде нитрата серебра AgNO2.
Его содержание в стекле ярко-желтого цвета составляет 1 кг/т.

Сера S в количестве 10 кг/т также окрашивает стекло в желтый цвет. Ис-
пользуется как в виде порошка, так и в виде каменного угля, древесных опилок, 
муки и крахмала, которые после сгорания превращается в золу, содержащую
нужное количество серы. Эти вещества вводят в не обесцвеченное стекло, следо-
вательно, в нем присутствуют оксиды железа (2—10 кг/т). Они образуют сульфи-
ды, которые и окрашивают стекло в оттенки от золотистого до янтарного цвета:

FeO + H2SO4 → FeSO4 + H2O

FeSO4 + 2C
t0
→ FeS + 2CO2 ↑

Такое янтарное стекло отлично защищает пищевые продукты при их хра-
нении.

Окрашивание стекол в цвет от оранжевого до темно-красного происходит 
за счёт сочетания сульфида и селенида кадмия. Конкретный цвет зависит от про-
порциональных соотношений солей:

aCdS × pCdSe,
где а и р — относительные коэффициенты (а+р=1)

• при а=1, p=0 получается желтое стекло (чистый CdS);
• при а=0, p=1 — коричневое (чистый CdSe);
• при a=0,1, p=0,9 — ярко-алое (кадмиевый рубин).

В кадмиевых стеклах обязательно наличие около 100 кг/т
не окрашивающего оксида цинка ZnO, который препятствует окислению серы, 
входящей в состав сульфида. Варку этих стекол проводят в восстановительных 
условиях.

Металлическое золото Аu в количестве 0,2—0,3 кг/т окрашивает стекло
в густой пурпурный (вишневый, малиновый) цвет. Это стекло называют золотым 
рубином.

Так же распространено темно-красное стекло — медный рубин, содержа-
щее около 1 кг/т металлической меди Сu в виде коллоидных частиц. Сульфидом
сурьмы (III) Sb2S3 в количестве до 40 г/кг достигается окраска — сурьмяный ру-
бин.

В черный цвет стекла окрашивают сульфидами свинца PbS и меди CuS, пи-
ролюзитом (до 100 кг/т), который содержит MnO2, а также идами большой крася-

Такое янтарное стекло отлично защищает пищевые продукты при их хранении. 
Окрашивание стекол в цвет от оранжевого до темно-красного происходит 

за счёт сочетания сульфида и селенида кадмия. Конкретный цвет зависит от 
пропорциональных соотношений солей:

В светло-зеленый цвет можно также можно получить введением оксида
празеодима (III) Pr2O3 в количестве до 30 кг/т, однако в промышленном произ-
водстве данный метод практически не применяют.

Розалин — стекло розового окраса, который достигается за счет концен-
трации 0,5 кг/т красителя селен Se. В шихту вводят селенит натрия Na2SeO3,
в 1 кг которого содержит 0,46 кг селена. Другим розовым красителем является 
оксид эрбия (III) Er2O3. Его используют в количестве 0,3 кг/т. 

Окись церия (IV) CeO2 в соотношении 15 кг/т окрашивает стекло в ярко-
золотистый цвет. При этом обязательно присутствие не окрашивающего оксида 
титана (IV) TiO2, количество которого должно быть втрое больше — 45 кг/т.

Коллоидные красители. Розовый оттенок достигается малым количе-
ством коллоидного красителя, а именно золотом Аu (0,1 кг/т). Добавление суль-
фида кадмия CdS в количестве 15—20 кг/т окрашивает стекло в ярко-желтый цвет.

Другим коллоидным красителем для обеспечения желтого окраса является 
металлическое серебро Ag, которое используют в виде нитрата серебра AgNO2.
Его содержание в стекле ярко-желтого цвета составляет 1 кг/т.

Сера S в количестве 10 кг/т также окрашивает стекло в желтый цвет. Ис-
пользуется как в виде порошка, так и в виде каменного угля, древесных опилок, 
муки и крахмала, которые после сгорания превращается в золу, содержащую
нужное количество серы. Эти вещества вводят в не обесцвеченное стекло, следо-
вательно, в нем присутствуют оксиды железа (2—10 кг/т). Они образуют сульфи-
ды, которые и окрашивают стекло в оттенки от золотистого до янтарного цвета:

FeO + H2SO4 → FeSO4 + H2O

FeSO4 + 2C
t0
→ FeS + 2CO2 ↑

Такое янтарное стекло отлично защищает пищевые продукты при их хра-
нении.

Окрашивание стекол в цвет от оранжевого до темно-красного происходит 
за счёт сочетания сульфида и селенида кадмия. Конкретный цвет зависит от про-
порциональных соотношений солей:

aCdS × pCdSe,
где а и р — относительные коэффициенты (а+р=1)

• при а=1, p=0 получается желтое стекло (чистый CdS);
• при а=0, p=1 — коричневое (чистый CdSe);
• при a=0,1, p=0,9 — ярко-алое (кадмиевый рубин).

В кадмиевых стеклах обязательно наличие около 100 кг/т
не окрашивающего оксида цинка ZnO, который препятствует окислению серы, 
входящей в состав сульфида. Варку этих стекол проводят в восстановительных 
условиях.

Металлическое золото Аu в количестве 0,2—0,3 кг/т окрашивает стекло
в густой пурпурный (вишневый, малиновый) цвет. Это стекло называют золотым 
рубином.

Так же распространено темно-красное стекло — медный рубин, содержа-
щее около 1 кг/т металлической меди Сu в виде коллоидных частиц. Сульфидом
сурьмы (III) Sb2S3 в количестве до 40 г/кг достигается окраска — сурьмяный ру-
бин.

В черный цвет стекла окрашивают сульфидами свинца PbS и меди CuS, пи-
ролюзитом (до 100 кг/т), который содержит MnO2, а также идами большой крася-

где а и р — относительные коэффициенты (а+р=1) 
• при а=1, p=0 получается желтое стекло (чистый );
• при а=0, p=1 — коричневое (чистый );
• при a=0,1, p=0,9 — ярко-алое (кадмиевый рубин).
В кадмиевых стеклах обязательно наличие около 100 кг/т не окрашивающего 

оксида цинка , который препятствует окислению серы, входящей в состав сульфида. 
Варку этих стекол проводят в восстановительных условиях.

Металлическое золото Аu в количестве 0,2—0,3 кг/т окрашивает стекло в густой 
пурпурный (вишневый, малиновый) цвет. Это стекло называют золотым рубином.

Так же распространено темно-красное стекло — медный рубин, содержащее 
около 1 кг/т металлической меди Сu в виде коллоидных частиц. Сульфидом сурьмы 
(III)  в количестве до 40 г/кг достигается окраска — сурьмяный рубин.

В черный цвет стекла окрашивают сульфидами свинца  и меди , пиролюзитом 
(до 100 кг/т), который содержит , а также идами большой красящей силы (,  и т. п.), 
которые вводят в количестве свыше 50 кг/т, иногда их даже сочетают друг с другом [5].
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Заключение. Таким образом выявлено, что впервые стекло использовали уже 
около 6000 лет назад, из него изготавливали различные изделия, вплоть до украшений. 
Были выделены и описаны операции на различных стадиях производства стекломассы, 
а также классифицировано сырье для производства. В ходе анализа выявлено, что 
различают два типа окрашивания стекла — молекулярное и коллоидное. Необходимо 
отметить, что цветные стекла имеют очень широкое применение в оформлении 
зданий и сооружений, в интерьере, для освещения и во многих других областях. 
Также нужно особо выделить, что, несмотря на то, что число основных красителей 
ограничено, на практике путем их смешивания, подбором состава окрашиваемых 
стекол и т. д., получают изобил цветов и оттенков.
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THE USE OF GLASS IN CONSTRUCTION,
ITS PRODUCTION AND DYEING

Abstract – This paper deals with the analysis of staining glass products and their 
use in construction. It explores the history of glassmaking formation, on fundamentals 
of which modern production is based. We analyzed primary and secondary components 
of glass products manufacturing. The sequence of technological processes for obtaining 
material used in construction is examined. Glass products used in construction were 
subjected to classification and represented by such groups as: translucent and light-
diffusing glass; translucent products and structures; glass products for facing; foamed 
glass products; materials based on glass fiber. In the final part we studied the process of 
glass staining and dyes used for this purpose. Chemical compounds and their concentration 
for obtaining a particular color are presented. 

Keywords: stained glass, glass production, vitrics.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДРЕВЕСИНЫ В СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ 
С УЧЕТОМ РАЗНОСОПРОТИВЛЕНИЯ РАСТЯЖЕНИЮ-СЖАТИЮ

Абстракт – Исследование посвящено изучению свойств разносопротивле-
ния растяжению-сжатию строительного материала из древесины. В настоящей ра-
боте предлагается метод быстрого и удобного определения положения нейтральной 
оси с помощью таблиц и графиков при чистом изгибе балок из разномодульного ма-
териала по заданному соотношению модулей упругости при растяжении и сжатии.

Ключевые слова: древесина, разносопротивление растяжению-сжатию, 
разномодульность, анизотропия, изгиб, сжатие.

Древесина как строительный материал обладает рядом достоинств: высо-
кая удельная прочность, малая объемная масса, большой коэффициент теплового 
сопротивления. В наше время дерево как материал применяется преимущественно 
при монтаже скатной кровли. Помимо положительных свойств древесины, имеют-
ся и отрицательные: горючесть, гниение. Процесс гниения и горючести возможно 
предотвратить путем применения различных защитных составов, однако древесина 
уступает современным материалам как в цене, так и в других характеристиках. Рабо-
та древесины зависит от вида сопротивления (растяжение, сжатие, изгиб, смятие, ска-
лывание), направления действия усилия по отношению к направлению волокон дре-
весины, длительности приложения нагрузки, породы древесины и других факторов.

Рис. 1 Диаграмма работы древесины вдоль волокон:
1 – на растяжение; 2 – на сжатие; R – временное сопротивление чистой древесины;

  – нормальные напряжения;  – относительные деформации

Приведенные диаграммы на рис. 1 показывают работу древесины сосны при 
растяжении и сжатии вдоль волокон.
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1. Цель проведения исследования.
В армированных материалах один из компонентов (армирующий) обладает 

значительно более высокой прочностью и жесткостью, чем другой (связующий). 
Главная цель изучения свойств природного армированного материала – древесины 
состоит в том, чтобы помочь ее рациональному использованию с учетом анизотро-
пии, которая должна быть оптимизирована в изделиях [2, с. 67].

2. Краткие теоретические обоснования.
Известно, что деформируемость древесины при растяжении и сжатии не 

одинакова. Из СП 64.133330.2011 [1] следует, что модуль упругости при растяже-
нии в 1,5 – 3 раза больше, чем модуль упругости при сжатии. Соотношение модулей 
упругости при сжатии и растяжении 

-

+
Em =
E

 

Рис. 2 Схематичный график зависимости ∆ от m
где σ 0 – максимальные напряжения, вычисленные с учетом разномодульности материала для 

балки прямоугольного поперечного сечения, σ  – то же, но вычисленные в предположении
 равенства модулей E+ и E-

Неучет разномодульности при работе материала на изгиб приводит к значи-
тельной погрешности в определении напряжений тем большей, чем больше отли-
чается m от единицы (рис. 2):
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где  - нормальные напряжения в растянутой и сжатой зоне сечения 

балки; 
1xI  и 

2xI - моменты инерции относительно нейтральной оси х, вычисляемые 
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для растянутой и сжатой части поперечного сечения; y+  и y−  - расстояния от ней-
тральной оси до точки, где определяется напряжение.

Положение нейтрального слоя при работе разномодульного материала на из-
гиб, при 1m ≠ , смещается от центра тяжести сечения в сторону большей жесткости 
и определяется из условий равновесия:

( )1 2 2S m S= ⋅

где S1 и S2 - статические моменты растянутой и сжатой частей сечения отно-
сительно нейтральной оси.

Раскрытие условия (2) для любого типа сечения (кроме прямоугольного) 
связано со значительными трудностями и поэтому ограничивает практическое ис-
пользование формул (1). В настоящей работе предлагается метод быстрого и удоб-
ного определения положения нейтральной оси с помощью таблиц и графиков при 
чистом изгибе балок из разномодульного материала по заданному соотношению 
модулей упругости при растяжении и сжатии. Рассматриваются балки, сечения ко-
торых имеют правильную геометрическую форму.

Частный случай. Балка круглого сечения.

Рис. 3 Балка круглого поперечного сечения

При нахождении положения нейтральной оси при чистом изгибе балки кру-
глого поперечного сечения с учетом разномодульности материала условие равнове-
сия (2) выражается уравнением:

32 cos( )(m 1) sin ( ) (2 sin(2 )) cos( ) 0
3 2

ββ β β π β − ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ − ⋅ − ⋅ =  
которое можно записать в следующем виде:

34 sin ( ) 2(2 sin(2 ))
3 cos( ) 1m

β πβ β
β

⋅
⋅ − ⋅ − ⋅ =

−
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Левая часть уравнения (3) зависит только от β . Она может быть обозначена
34 sin ( )( ) (2 sin(2 ))

3 cos( )
βϕ β β β
β

= ⋅ − ⋅ − ⋅

и посчитана заранее. Результаты подсчета приведены в таблице 1. Правая же 
часть этого уравнения зависит только от соотношения модулей упругости m. По-э-
тому угол  , определяющий положение нейтральной оси, может быть найден с по-
мощью линейной интерполяции по таблице 1 или графику на рисунке 4. Для этого 
достаточно определить

2( )
1m
πϕ β ⋅

=
−

и тогда
cos( )e r β= ⋅

Таблица 1 Выражение

0 0 90+

15 0 91 -79.395
30 0.019 92 -41.370
45 0.097 93 -28.944
60 0.491 94 -22.419
75 2.500 95 -18.394
80 4.862 100 -11.122
85 12.284 105 -8.780
86 16.139 120 -6.771
87 22.664 135 -6.377
88 35.090 150 -6.280
89 73.135 165 -6.280
90- 180 -6.280

 
Заключение. Предложенный способ определения положения нейтрального 

слоя при чистом изгибе стержня кругового сечении из разномодульного материала 
позволил довольно просто решать практически важную задачу оценки прочности 
вышеназванных стержней.
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Рис. 4 График определения 



5. Оптимизация строительных конструкций. Экологическая устойчивость, проблемы экономики, ресурсосбережения и безопасности 
населенных мест.       Structural optimization. Environmental sustainability, economy, resource-saving and populated localities safety problems

251

Doko A. A., Odinokova O. A.
doko.s@mail.ru; odi37@mail.ru
PNU, Khabarovsk, Russia

THE USE OF WOOD IN BUILDING STRUCTRES, CONSIDERING 
TENSION STRENGTH DIFFERENTIAL EFFECT

Abstract – The research is devoted to studying the properties of tension strength 
differential effect in wooden construction materials. In this article we propose a method 
of quick and handy determination of medium axis position using tables and graphs in pure 
bending of beams made of miscellaneous modular material on a predetermined ratio of 
the elastic modules in tension and compression.

Keywords: wood, tension strength differential effect, miscellaneous modularity, 
anisotropy, bending, compression.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СИСТЕМ И СООРУЖЕНИЙ 

В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

Абстракт – В данной статье раскрываются вопросы обеспечения экологи-
ческой безопасности водохозяйственных систем и сооружений в Хабаровском крае. 
Обладая значительными водными ресурсами, наш край испытывает значительные 
антропогенные нагрузки в виде залповых сбросов неочищенных сточных вод, вли-
яние объектов промышленности и энергетики, которые могут повлечь за собой 
аварию, ЧС или же просто быть загублены. Для обеспечения экологической безо-
пасности постановлением Правительства Хабаровского края от 27 июня 2007 г. N 
124-пр «Об экологической ситуации в Хабаровском крае и мерах по ее улучшению» 
были предложены мероприятия на период до 2020г. Тем не менее экологическая 
обстановка по настоящее время существенно не изменилась.

Ключевые слова: экологическая безопасность, водохозяйственные системы, 
водные ресурсы, загрязнение, мониторинг, охрана водных ресурсов.

Введение. В настоящее время уровень экологических правонарушений в 
нашей стране достаточно велик. Данное обстоятельство должно вызвать, и вызывает 
озабоченность населения и правоохранительных органов. В связи с этим возросла 
роль института юридической ответственности за экологические правонарушения. 
Поэтому экологические вопросы необходимо решать со связью социальных, эконо-
мических, политических и правовых вопросов – решение в совокупности всех этих 
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вопросов даст нам уверенность в экологической безопасности.
Экологической безопасностью является совокупность состояний, процессов 

и действий, которая обеспечивает экологический баланс в окружающей среде и не 
приводит к жизненно важным ущербам (или угрозам таких ущербов), наносимым 
окружающей среде и человеку. Кроме того это «процесс обеспечения защищенно-
сти жизненно важных интересов личности, общества, природы, государства и всего 
человечества от реальных или потенциальных угроз, создаваемых антропогенным 
или естественным воздействием на окружающую среду» [1].

Хабаровский край обладает значительными водными ресурсами, но качество 
этих водных объектов не достигает достаточно высокого уровня. Качество воды 
большинства источников варьирует на 4, 5 классе. На всей территории Хабаровского 
края находятся 26 водохозяйственных объектов: 10 водохранилищ; 4 пруда-нако-
пителя; 2 пруда технического водоснабжения; 5 золоотвалов и 5 хвостохранилищ 
производственных отходов. Все водохранилища, построенные в крае, поднадзорны 
МПР России, предназначены для целей орошения сельскохозяйственных угодий. 
Пруды-накопители предназначены для разбавления животноводческих стоков, их 
частичной очистки и использования для орошения полей [2].

В настоящее время наиболее часто встречаемыми техническими нару-
шениями сооружений являются: разрушение входных оголовков водосборных 
сооружений; повреждение и, в некоторых случаях, разрушение нижнего бьефа 
водосбросов и водовыпусков (в том числе гасителей энергии и креплений отво-
дящих русел); повреждения или полная неработоспособность концевых задви-
жек донных водопусков; разрушение или отсутствие крепления верховых откосов 
земляных плотин, приводящие к их размыву (местами вплоть до гребня); кон-
тактная фильтрация вдоль труб водосбросов и водовыпусков; отсутствие служеб-
ных мостиков и сорозащитных решеток в верхнем бьефе водосбросов; отложение 
мусора перед входом в водосбросы [2].

К сожалению, современные собственники гидротехнических сооружений не 
имеют служб и квалифицированных специалистов по эксплуатации, необходимых 
средств для их содержания, а отдельные объекты вообще являются бесхозными. А 
это все, так или иначе, будет влиять на качество экологической безопасности края.

Чаще всего при данных недостатках на гидротехнических сооружениях воз-
никают: переполнение водоемов и перелив через гребень плотин при прохождении 
паводков, разрущение гидроузлов при повреждении сбросных и водовыпускных 
сооружений, а также тела земляных плотин вследствие контактной сосредоточен-
ной фильтрации.

Если проанализировать результаты исследований из представленных водных 
объектов на всей территории Хабаровского края-«условно чистых и слабо загряз-
ненных» рек нет.

При анализе данных в большинстве районов изучаемой территории качество 
воды улучшилось. Качество варьируется в пределах от 3-5классов, вода в таких 
водоемов расценивалась как «загрязненная», «очень загрязненная», «грязная», и 
«экстремально грязная»» [2].

При расположении основных загрязняющих веществ на территории 
Хабаровского края наиболее загрязненные водные объекты по степени загрязнен-
ности воды можно расположить следующим образом:

- ««экстремально грязные» (5-й класс качества): р. Березовая (с. Федоровка), 
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р. Черная (с. Сергеевка)»;
- ««грязные» (4-й класс качества, разряд «б»): р. Сита (с. Князе-Волконское)»;
- ««грязные» (4-й класс качества, разряд «а»): реки Амур (г. Комсомольск-

на-Амуре), Л. Силинка (поселки Горный, Солнечный, Комсомольск-на-Амуре), 
Холдоми (п. Солнечный), Л. Ул (п. Многовершинный)».

При исследовании было выявлено, что качество воды улучшилось в таких 
реках как: Чегдомын (п. Чегдомын), Подхоренок (п. Дормидонтовка), Кия (п. 
Переясловка), Гур (п. Снежный).

В Амурской протоке вблизи города Хабаровска класс качества воды не 
изменился в таких реках как: Березовая (с. Федоровка), Черная (с. Сергеевка), Л. 
Силинка (поселки Горный, Солнечный, г. Комсомольска-на-Амуре), Холдоми (п. 
Солнечный), Сита (с. Князе-Волконское).

Река Сита с. Князе-Волконское

Во всех остальных водных объектах, расположенных на территории 
Хабаровского края, существенных изменений в качественном составе воды не 
выявлено.

«Загрязненность соединениями марганца, железа общего характерна прак-
тически для всех водных объектов и имеет средний уровень загрязненности по 
кратности превышения предельно допустимой концентрации. Появление их там, 
где нет организованного сброса сточных вод (р. Амур у с. Богородское, р. Гур, р. 
Тумнин и др.), обусловлено природным фактором».

Сброс в больших количествах коммунально-бытовых сточных вод, неорга-
низованных хозяйственно бытовых стоков и стоков сельскохозяйственных угодий, 
а также жилмассивов (в период таяния снегов, весеннего половодья и паводков, 
вызванных дождями) приводит к тому, что русла рек переполняются стоком поверх-
ностных вод. В результате это приводит к загрязнению водных объектов азотом 
аммонийным и органическими веществами. Данное загрязнение носит, чаще всего, 
стабильный характер среднего и низкого уровня [2].

Поэтому в настоящее время важно не только нормализовать эксплуатацию 
гидротехнических сооружений, но восстановить и привести к современным усло-
виям систему наблюдений и прогнозированию водохозяйственных систем сооруже-
ний, т. к. контроль и возможность прогнозирования развития ЧС позволит заблаго-
временно провести комплекс мероприятий по максимальному уменьшению риска 
аварий на гидротехнических сооружениях.

На территории Хабаровского края безостановочно проводятся работы по 
сохранению окружающей природной среды и разрабатываются мероприятия по 
обеспечению ее защиты. В результате выполнения мероприятий, определенных 
постановлением Правительства Хабаровского края от 27 июня 2007 г. N 124-пр «Об 
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экологической ситуации в Хабаровском крае и мерах по ее улучшению», достиг-
нуты значительные результаты по различным направлениям. Основными направле-
ниями правительства Хабаровского края для улучшения качества водных объектов 
являются: 

• уменьшение объемов сброса загрязняющих веществ в поверхностные 
водные объекты путем внедрения технологий по водосбережению, «строитель-
ства новых, реконструкции и усовершенствование работающих очистных соо-
ружений водоотведения на основе современных технологий и оборудования, в 
первую очередь, в системе жилищно-коммунального хозяйства»;
• увеличение использования водосборных схем водоснабжения на промыш-
ленных предприятиях;
• «уменьшение антропогенного загрязнения водных объектов, которые 
являются источниками питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 
населения»;
• «обустройство территорий подверженных санитарной охране и водоохран-
ных зон, а также источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 
населения»;
• замена старого изношенного оборудования современным, применение тех-
нологий и систем водоочистки, реконструкция и замена водопроводных сетей 
централизованного водоснабжения;
• экономичное использование и практически полное прекращение потребле-
ния питьевой воды для хозяйственных нужд;
•  «обеспечение устойчивого питьевого водоснабжения за счет расширения 
использования подземных вод»;
• «строительство, проведение капитального ремонта гидротехнических соо-
ружений, где это необходимо для предотвращения или снижения негативного 
воздействия вод на земли и населенные пункты края»;
• «установление экологических нормативов качества и индикаторов состоя-
ния водных объектов»;
• «уменьшение числа заболеваний населения, вызванных факторами загряз-
нения среды обитания» [2],[3].

Выводы. Анализируя состояние обследованных водохозяйственных систем 
можно сделать вывод, что сохраняется тенденция ухудшения технического состоя-
ния ГТС, что повышает риск возникновения аварий и ЧС.

Наиболее распространенными техническими нарушениями сооружений 
являются: разрушение входных оголовков водосборных сооружений; поврежде-
ние, и в некоторых случаях, разрушение нижнего бьефа водосбросов и водовы-
пусков, в том числе гасителей энергии и креплений отводящих русел; поврежде-
ния или полная неработоспособность концевых задвижек донных водопусков; 
разрушение или отсутствие крепления верховых откосов земляных плотин, при-
водящие к их размыву, причем местами вплоть до гребня; контактная фильтра-
ция вдоль труб водосбросов и водовыпусков; отсутствие служебных мостиков и 
сорозащитных решеток в верхнем бьефе водосбросов; отложение мусора перед 
входом в водосбросы.

Поэтому для решения данных проблем требуются контроль и активные дей-
ствия со стороны правительства. 
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ENSURING ECOLOGICAL SAFETY OF WATER SYSTEMS AND 
STRUCTURES IN KHABAROVSK KRAI

Abstract – This article discusses the questions of ensuring ecological safety of 
water systems and structures in Khabarovsk krai. Possessing significant water resources, 
our region is experiencing considerable anthropogenic pressure in the form of volley 
discharges of untreated sewage, the impact of industry and energy objects, which can 
lead to an accident, disaster or just ruin the region. By decree of the Government of 
Khabarovsk territory on June 27, 2007 No. 124-PR “On the environmental situation in 
Khabarovsk territory and the measures for its improvement” the study proposes activities  
for the period up to 2020 to ensure ecological safety. However, nowadays environmental 
conditions have not changed significantly.

Keywords: ecological safety, water systems, water resources, security of water 
resources, pollution, monitoring.
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МОНИТОРИНГ ИЗМЕНЕНИЯ СИТУАЦИИ В ПРИБРЕЖНОЙ ПОЛОСЕ 
АМУРСКОЙ ПРОТОКИ ПОСЛЕ ПАВОДКА

Абстракт – В статье рассматривается территория Южного округа г. 
Хабаровска на правом берегу Амурской протоки, где негативные последствия 
наводнения 2013 г. наблюдаются до сих пор. Прибрежная полоса активно исполь-
зуется под застройку. Но при строительстве использовались лишь локальные меры 
защиты от наводнений. По результатам обследования территории и анализа измене-
ний состояния прибрежной зоны с 1976 по 2015 гг., авторы выявили участки с высо-
кими темпами развития речной эрозии и оползней и основной ущерб для людей и 
различных сооружений. 

Ключевые слова: мониторинг, наводнение, речная эрозия, оползни, про-
цессы, прибрежная территория Хабаровска.

Введение. Наибольшее значение для обеспечения безопасности строитель-
ства в прибрежной зоне г. Хабаровска имеет состояние основных компонентов гео-
логической среды: рельефа, геологического строения, подземной гидросферы, гео-
логических процессов и явлений. Для этого на речном берегу поэтапно проводится 
анализ состояния природной среды и оценка влияния техносферы, на основании 
чего становится возможным прогнозирование негативных изменений и активи-
зации опасных природных процессов. Такое исследование позволяет обосновать 
принципы рационального использования прибрежной зоны города и подойти к 
выбору эффективных мер защиты территорий от природных и техногенных геоло-
гических процессов. Эта методология использована нами при исследовании терри-
тории на правом берегу Амурской протоки в Южном округе Хабаровска. 

Оценка состояния прибрежной территории Амурской протоки.
Наиболее опасные процессы в прибрежной зоне Южного округа Хабаровска 

в районе пос. Красная речка в современных условиях проявляются в виде речной 
эрозии, затопления паводками, подтопления подземными водами, а на береговом 
склоне надпойменной террасы действуют активные оползни в глинистых грунтах.

В Южном округе затоплению в период катастрофического паводка на Амуре 
в июле-октябре 2013 г. подвергалась пойма и частично 1-я надпойменная терраса на 
высоту до 808 см, до отметок 39-40 м. (рис. 1). Длительное затопление обширной 
территории в течение 4 недель нанесло большой экономический, экологический и 
социальный ущерб производственным объектам и населению в пос. Красная речка 
(рис. 2). Речная эрозия в период паводков наиболее активно развивается у подножья 
берегового склона высокой террасы, где существуют многочисленные зоны отдыха, 
туристические комплексы, детские оздоровительные лагеря, объекты коммунального 
хозяйства. Речная эрозия проявляется в виде обрывистых уступов различной высоты. 
Она является одной из причин активизации оползневого процесса выше по склону.
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Рис. 1. План зоны затопления 
в пос. Красная речка 

Рис. 2. Затопление прибрежной зоны в пос. Красная речка 
в сентябре 2013 г.

Оползни различной активности развиты на правом берегу Амурской про-
токи на склоне террасы, который сложен глинистыми грунтами. Наиболее круп-
ные периодически активные природно-техногенные оползни в пределах описыва-
емой территории уже длительное время существуют в рекреационной в зоне, где в 
50-е – 80-е годы велось активное строительство капитальных зданий. План и раз-
рез типичного оползневого участка на берегу Амурской протоки вблизи комплекса 
«Заимка Плюснина» показаны на рис. 3:

1- стенка срыва оползня; 2 - граница тела оползня; 3 - оползневые ступени; 4 - трещины отрыва; 
5 - водопроявления; 6 - изолинии рельефа; 7 -буровые скважины; 8 -линии геологических разрезов; 

9 -оползневые глины и суглинки; 10-глины и суглинки коричневые полутвердые и ту го пластичные; 
11. - гравийно -галечниковые отложения; 12 -глины и суглинки желтовато-белые полутвердые 

и туго- пластичные; 13 - глины, суглинки, сунеси голубые и зеленовато-серые твердые и 
полутвердые; 14- уровни грунтовых вод; 15 - поверхность скольжения; 16 - скважины.

Рис. 3 План и разрез крупного оползня на берегу Амурской протоки [1]

По результатам специальных исследований 1983-89 гг. следует, что ополз-
невая пораженность склона террасы на побережье Амурской протоки весьма 
высокая. Коэффициент площадной пораженности составляет 0,85. Основными 
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факторами развития оползней являются: наличие глинистых грунтов пластич-
ной консистенции, крутизна берегового склона 5-10о, разгрузка подземных вод 
на склоне, речная эрозия и снижение прочности глинистых грунтов при увлаж-
нении поверхностными и подземными водами, увеличение гидростатического и 
гидродинамического давления в грунтах в основании склона [1]. Оползни пред-
ставляют угрозу для объектов рекреационной зоны, а также для жилых домов и 
приусадебных участков по ул. Прибрежной. Противооползневые защитные меры, 
применявшиеся в разное время, далеко не всегда достигали желаемого резуль-
тата, по причине их локальности и некомплексности. 

1 - активные оползни; 2 - старые оползни; 3 - Коп - коэффициент оползневой пораженности
Рис. 4. Схема оползневой пораженности в рекреационной зоне на берегу Амурской протоки

 (по состоянию на 1985 г. [1]

Рис. 5. Карта-схема участков с быстрыми темпами развития природно-техногенных процессов
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Мониторинг состояния прибрежной территории Южного Округа. В мае-июле 
2015 г. авторами проведено обследование береговой полосы, начиная от «Заимки», 
вдоль ул. Набережная – Автобусная (рис. 5). В процессе обследования местности, 
использовались методы наблюдений и фотофиксации состояния элементов природ-
ной среды и особенностей освоения прибрежной зоны. В дальнейшем выполнен 
сбор архивной и литературной информации, сравнительный картографический 
анализ планов и карт разных лет, выделены участки с наибольшими негативными 
темпами развития опасных процессов. Описаны особенности состояния прибреж-
ной полосы после паводка 2013 г. Выявлены места с позитивными изменениями в 
результате проведенных мероприятий по берегоукреплению.

Рассмотренная территория, после наводнения 2013г., является особенно уяз-
вимой для воздействий современной внешней среды. Под воздействием как при-
родных, так и техногенных факторов ситуация быстро ухудшается. Участки, отме-
ченные на рис. 5 как особенно опасные, имеют самые высокие темпы роста эрозии, 
суффозии, техногенного литогенеза, заболачивание обширных участков. На карте 
хорошо заметно, что равнинная территория, ранее затапливаемая, и сегодня про-
должает размываться и разрушаться. Особое внимание обращает на себя тот факт, 
что усадебная застройка во многих случаях примыкает к опасным участкам. В табл. 
1 приведены фотоматериалы, на которых показаны поврежденные и частично раз-
рушенные паводком объекты и коммуникации. 

В процессе обследования авторами было отмечено, что лишь один освоен-
ный участок рассматриваемой территории может считаться стабильным и защи-
щенным. Это участок, расположенный на берегу Амурской протоки в районе пос. 
Красная речка, являющийся частью рекреационной зоны при базе отдыха «Заимка» 
и гостиницы «Ривьера». Кроме мероприятий по укреплению береговой полосы 
также использован прием увеличения площади и повышения отметок прибрежной 
части с помощью насыпных грунтов в течении двух последних лет. Это позволило 
«пережить» паводок 2013 г. с минимальным ущербом. Фото и картографические 
материалы наглядно показывают успешность защитных мероприятий, проведен-
ных на территории «Заимки». (табл. 1).

В ходе мониторинга были выявлены следующие особенности техногенной 
модификации территории. Благоприятные изменения - планировочные работы, приво-
дящие к уменьшению расчлененности рельефа, улучшают благоустройство террито-
рии, качество городской среды; используемые методы инженерной защиты снижают 
активность опасных природных и техногенных процессов, уменьшают масштабы и 
разрушительные последствия их проявления. Наибольшее негативное влияние дея-
тельность человека оказывает на поверхностную и наземную гидросеть, загрязняя 
прибрежную зону различными бытовыми и строительными отходами и примесями. 

Заключение. По результатам анализа материалов о состоянии прибрежной 
зоны 20-30-летней давности [2] и результатов мониторинга правобережья Амурской 
протоки в 2013-2015 гг. можно сделать выводы о том, что территория остро нужда-
ется в защитных мероприятиях и укреплении береговой полосы.

Изменения, произошедшие на побережье Амурской протоки, спровоциро-
ванные наводнением, приводят к активизации таких процессов как заболачивание, 
подтопление, морозное пучение, создающих угрозу для сооружений, здоровья и 
безопасности людей. 
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Категория опасности этих процессов в соответствии с прил. Б СНиП 22-01-
95 – опасная и весьма опасная [3]. По совокупности природных факторов и наличия 
ОГП следует, что природно-техногенные условия прибрежной зоны относятся к III 
категории сложности (сложная) для нового строительства и эксплуатации соору-
жений [3]. Учитывая, что вся освоенная прибрежная территория находится в зоне 
затопления, подтопления, речной эрозии и заболачивания, следует отказаться от 
строительства подземных сооружений на данной территории

Изменения природной среды на рассматриваемой территории под влиянием 
природно-техногенных геологических процессов могут быть весьма значитель-
ными и опасными в случае неприменения инженерных мер защиты.

Учитывая, что ущерб от проявления описанных опасных процессов вызы-
вает ухудшение социально-экологических условий жизни (дискомфорт для насе-
ления) хабаровчан, то в дальнейшем необходимо предусмотреть комплекс мер по 
инженерной защите существующих сооружений, рациональное размещение новых 
объектов, реконструкцию и реабилитацию городских ландшафтов, рекреационных 
зон и т. п. Кроме того, эффективная борьба с опасными явлениями поможет преду-
предить развитие разрушений зданий и сооружений и устранит угрозу здоровью и 
безопасности людей. 
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THE MONITORING OF CHANGES OF THE SITUATION 
IN THE AMUR CHANNEL’S COASTAL STRIP AFTER THE FLOOD

Abstract – The article considers the territory of the Southern District of Khabarovsk 
on the right bank of the Amur channel, where the negative effects of the floods in 2013 
observed until now. The coastal strip is actively used for development. But during the 
construction there were used only local protective measures after flooding. According to 
the survey the territory and the analysis of changes of coastal zone’s state from 1976 to 
2015, the authors have identified areas with high rates of development of river erosion 
and landslides and the main damage for people and the various constructions.
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ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНО – ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ 
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

СЖИГАНИЯ  ЖИДКОГО И ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА

Абстракт – В статье приведены описания разработанных авторами принци-
пиально новых технических решений в области экологии, защищённых патентами 
на изобретения и полезные модели. Показаны экологические преимущества новых 
конструкций горелок и способа сжигания нефтезаводских газов. Рекомендованы к 
практическому применению в котлах и печах малотоксичные горелочные устрой-
ства и малоотходная технология сжигания топлива.

Ключевые  слова: паровая форсунка, горелочное устройство, жидкое и га-
зообразное топливо, двухступенчатое горение, малоотходная технология сжигания, 
оксиды азота, снижение уровня шума. 

Авторами были обоснованы и разработаны нижеперечисленные принципи-
ально новые технические решения, которые представляют интерес для различных 
отраслей промышленности и производств: стационарной теплоэнергетики, нефте-
переработки и нефтехимии и металлургии. Данные разработки в области эколо-
гии отличаются от известных аналогов новизной и оригинальностью конструкции, 
поскольку защищены авторскими патентами на изобретения и полезные модели, 
описания которых приводятся ниже.

Паровая форсунка, описанная в [1], может быть использована в котельных 
и печных агрегатах, работающих на жидком топливе (мазуте). Она содержит кор-
пус с насадкой и распылительной головкой, внутри которого расположен паровой 
штуцер с резьбовым конусом и золотниковой пробкой. Форсунка относится к высо-
коэффективным горелочным устройствам и отличается от известных аналогов тем, 
что она дополнительно снабжена экраном, закреплённым с насадкой и имеющим 
в нижней части  отверстия, общая площадь которых равна площади выходного от-
верстия экрана. Применение усовершенствованной конструкции паровой форсунки 
позволит сократить время горения мазутного топлива и пребывания кислорода и 
азота в реакционной зоне, что приводит к снижению выбросов высокотоксичных 
оксидов азота на 50–60 % [1].

Малотоксичное и бесшумное горелочное устройство, описанное в [2], мо-
жет применяться для сжигания угольной пыли и жидкого топлива в тепловых 
агрегатах электростанций и котельных. Топливосжигающее устройство содер-
жит воздухоподающий корпус, трубу подачи аэросмеси, установленную соосно 
внутри корпуса, форсунку, расположенную внутри трубы, радиальные выходные 
сопла и завихритель с полостью, подключённой к кольцевому зазору посредством 
радиальных каналов. Горелка отличается от подобных аналогов тем, что форсун-
ка выполнена мазутной, а полость завихрителя - дымоохлаждающей, устройство 
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дополнительно снабжено экраном, установленным на выходе воздухоподающего 
корпуса. Благодаря указанным отличительным признакам происходит уменьше-
ние создаваемого при работе уровня шума по сравнению с известными горелками 
на 5–10 дБ, а также сокращение выбросов оксидов азота на 15–20% за счёт рецир-
куляции части дымовых газов и их подачи в зону горения [2].

Комбинированная горелка, описанная в [3], относится к малотоксичным го-
релочным устройствам и может быть использована в котлах, работающих на га-
зообразном и резервном жидком топливе. Она содержит воздушный коллектор с 
амбразурой, по оси которого расположен топливопроводящий узел с соплами. Дан-
ная горелка отличается от аналогов  тем, что топливопроводящий узел, по замыслу 
авторского решения, выполнен с возможностью перемещения в диапазоне распо-
ложения сопел на высоте 1/3– 2/3 высоты амбразуры, что позволит сократить  на 
20-25% вредные выбросы оксидов азота с дымовыми газами [3].

В работе [4] предлагается к внедрению новая конструкция малотоксичной 
газовой горелки, которая может быть успешно использована в котлах  ТЭС и печных 
агрегатах металлургических предприятий. Двухпоточная газовая горелка состоит 
из корпуса в виде усечённого конуса, патрубка для подачи воздуха, цилиндрическо-
го сопла, соединённого с патрубком подачи газа, камеры впрыска с выходной торо-
идальной амбразурой и патрубка подачи воды, соединённого с камерой впрыска. 
Данная горелка отличается от аналогов тем, что кольцевой коллектор выполнен в 
виде камеры впрыска с выходной амбразурой и горелка дополнительно снабжена 
патрубком подачи воды. Благодаря указанным отличиям при работе газовой горел-
ки достигается снижение эмиссии оксидов азота в 1,2 раза, что обусловлено умень-
шением максимальной температуры горения в топке печи или котла [4].

Ниже описаны малоотходные технологии сжигания газообразного и жидко-
го топлива и нефтезаводских газов в режиме двухступенчатого горения в печах и 
котлах с многоярусной компоновкой горелочных устройств. В работе [5] предложен 
способ сжигания топлива, включающий подачу водомазутной эмульсии с влажно-
стью W = 10–15% в первую зону горения с коэффициентом избытка воздуха a1 < 
1,0, отвод продуктов сгорания во вторую зону горения с одновременной подачей в 
неё горючего газа и воздуха с избытком a2 > 1,0. Однако существенным недостат-
ком данного способа сжигания газомазутного топлива является низкая экологиче-
ская эффективность, связанная с высокой концентрацией топливных оксидов азота 
в дымовых газах вследствие наличия азота в топливе. 

Авторами совместно с сотрудником Хабаровского НПЗ с целью повышения 
экологической эффективности за счёт сокращения выбросов оксидов азота разра-
ботана и предложена к применению принципиально новая технология сжигания 
топлива путём подачи в первую зону горения пропан-бутанового газа, а во вторую 
зону – горючего газа согласно способу. Топливосжигающее устройство для реа-
лизации предлагаемого двухступенчатого способа содержит: топку, комбинирован-
ные горелки, расположенные в два яруса по высоте топки, трубопроводы подачи 
топливного газа и воздуха, подаваемого на горение (см. рис.1). 

Новая технология двухступенчатого сжигания топлива осуществляется сле-
дующим образом. При сжигании топливо делят на потоки. В горелки первого яруса 
горения по трубопроводу подают пропан-бутановый газ и  по другому трубопроводу 
воздух с коэффициентом избытка α = 0,85 – 0,95, т.е. α1 < 1. В горелки второго яруса 
горения подают воздух с коэффициентом избытка α = 1,3 – 1,35 (α2 > 1) и горючий 
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газ, который сжигается в топочной камере трубчатой печи. Выгорание пропан-бу-
танового газа в первой зоне протекает при пониженном количестве воздуха и более 
низкой температуре, что снижает выход «термических» оксидов азота. Снижение 
образования оксидов азота и продуктов неполного сгорания во второй зоне обеспе-
чивается за счет подачи достаточного количества холодного воздуха, понижающего 
температуру в этой зоне и полного горения газа. Подобная технология сжигания 
нефтезаводских газов позволяет сократить на 40-50% выбросов оксидов азота и 
других загрязняющих веществ (оксида углерода, углеводородов) в атмосферу.

Рис.1. Схема реализации нового способа сжигания нефтезаводских газов  
в режиме двухступенчатого горения топлива в трубчатой печи

1 – топка печи; 2 – горелочные устройства; 3 – трубопроводы для подачи  топлива; 
4 – трубопроводы для подачи воздуха,

Потоки:  I – воздух;  II, III – нефтезаводские газы.

Заключение. Следует отметить, что разработанный авторами новый способ  
сжигания топлива был апробирован на коробчатой трубчатой печи совместно с тех-
ническим персоналом установки каталитического риформинга Хабаровского НПЗ. 
Испытания новой технологии двухступенчатого сжигания нефтезаводских газов 
показали достаточно высокий экологический эффект.  При этом был получен эко-
номический эффект в размере 125 тыс. руб./год за счёт предотвращённого ущерба, 
наносимого окружающей среде выбросами вредных веществ [7,8].
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ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ САХАРОЗЫ
В СЛАДКИХ ГАЗИРОВАННЫХ ВОДАХ

Абстракт – В статье описаны результаты исследования, целью которого 
было обоснование возможности эффективной и быстрой вкусовой оценки содер-
жания сахарозы в сладких газированных напитках. В ходе дегустаций экспертной 
группой выяснено, что более предпочтительной является оценка данного класса 
вод в газонасыщенном состоянии. Приведены результаты органолептической оцен-
ки четырех наиболее популярных сладких газировок с одновременным инструмен-
тальным определением содержания сахарозы в них. Для некоторых торговых марок 
вод установлена удовлетворительная согласованность ареометрических и эксперт-
ных значений. Даны рекомендации по использованию метода вкусовой оценки для 
контроля содержания сахарозы в безалкогольных напитках, что позволяет потреби-
телю самостоятельно сохранять свое здоровье.

Ключевые слова: безалкогольные напитки; сахароза; быстрое питание; де-
густация; безопасность.

1. Общие сведения. Подавляющее большинство жителей России хорошо 
информированы о том, что сладкая газированная вода очень вредна, но, тем не ме-
нее, не спешит отказаться от ее ежедневного потребления. Некоторые нации уже не 
представляют себе жизнь без этих напитков. Например, американец в среднем вы-
пивает 180 литров газированной воды в год, китаец − 20 литров, а россиянин − все 
50 литров. Эти безалкогольные напитки являются неотъемлемым атрибутом ресто-
ранов быстрого питания, которые посещает каждый пятый россиянин [3]. Хорошо 
поставленная реклама только увеличивает спрос на сладкие газировки. Например, 
разыгрывание разных призов за баллы на крышках бутылок и «диетические» вер-
сии напитков однозначно способствуют повышению объема продаж. В постоянной 
погоне за прибылью производители редко задумываются о том вреде, который на-
носят человеку, регулярно потребляющему такую воду.

Для описания негативного влияния сладких газировок на организм челове-
ка, как нам кажется, достаточно следующих примеров. В одном литре таких напит-
ков обычно содержится больше 10 чайных ложек сахара, что в несколько раз превы-
шает рекомендуемую суточную норму потребления. По результатам исследований 
ученых под руководством доктора Гитанджали Сингха из бостонского университе-
та Тафтса, более 184 тысяч человек ежегодно умирают от заболеваний, вызванных 
чрезмерным потреблением сладких газированных напитков [1]. Такое количество 
смертей соизмеримо с полной потерей населения большого дальневосточного горо-
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да, например, Южно-Сахалинска или Петропавловска-Камчатского.
Негативное воздействие сладких газированных вод многообразно: начиная 

от провоцирования диабета и разрушения эмали зубов под воздействием кислот, 
добавляемых по рецептуре либо образующихся в ротовой полости при химическом 
превращении сахарозы [4], и заканчивая нерасходуемым, значительно избыточным 
(для большинства потребителей) количеством энергии, пищевых калорий, поступа-
ющих при употреблении данных напитков.

Как видим, конечной целью любого исследования сладких газировок являет-
ся рассмотрение их возможного влияния на человека. Очевидно, органолептическая 
оценка может играть при этом важную роль. Наша работа посвящена детальному из-
учению как возможностей, так и границ вкусовой оценки сладких газированных вод.

2. Материалы и оборудование. Для обоснования выборки исследования в 
начале декабря 2015 года в одной из социальных сетей авторами проведен социо-
логический опрос 262 респондентов, по итогам которого установлено три наиболее 
популярные общероссийские марки сладких газированных вод и одна марка мест-
ного производства (табл. 1). В опросе допускался только один вариант ответа, а в 
комментариях респонденты могли указывать другие предпочтения по безалкоголь-
ным газированным напиткам.

Табл. 1. Наиболее популярные марки сладких газированных вод по результатам опроса
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* Примечание. Приготовлены на воде «Монастырская»

Для проведения инструментального анализа и дегустации пробы первых 
четырех образцов, указанных в табл.1, отбирались из приобретенных в торговой 
сети Хабаровска фирменных бутылей номинальной емкостью 1,5 л и 
обезличивались в лаборатории ДВГУПС.

Инструментальное определение содержания сахаров осуществлялось с 
помощью ареометров АОН-1 с диапазонами измерения 1000-1060 и 1060-1120
кг/м3 (предел допустимой погрешности ±1 кг/м3). Перед проведением 
ареометрических испытаний образцы освобождались от углекислого газа и 
подвергались полной инверсии сахаров 8,49%-ным раствором соляной кислоты в 
соответствии с требованиями ГОСТ 6687.2-90. Все химические реактивы и 
лабораторная посуда, использованные в экспериментальной части работы, также 
отвечали указанному стандарту. Температура анализируемых образцов и 
калибровочных растворов контролировалась термометром-щупом VA6502 (цена
деления шкалы 0,1°С, относительная погрешность ±1%). Измерения температуры 
исследуемых вод проводились по инструкции, прилагаемой к прибору.

3. Ареометрический метод определения сахарозы. В рамках данной 
работы авторы делают следующее допущение: отклонение плотности 
исследуемых образцов сладких газировок от плотности воды без растворенных 
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Инструментальное определение содержания сахаров осуществлялось с по-
мощью ареометров АОН-1 с диапазонами измерения 1000-1060 и 1060-1120 кг/
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использованные в экспериментальной части работы, также отвечали указанному 
стандарту. Температура анализируемых образцов и калибровочных растворов кон-
тролировалась термометром-щупом VA6502 (цена деления шкалы 0,1°С, относи-
тельная погрешность ±1%). Измерения температуры исследуемых вод проводились 
по инструкции, прилагаемой к прибору.

3. Ареометрический метод определения сахарозы. В рамках данной ра-
боты авторы делают следующее допущение: отклонение плотности исследуемых 
образцов сладких газировок от плотности воды без растворенных веществ обуслов-
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компонентов (красителей, подсластителей, консервантов и т.д.) не учитывается и 
рассматривается как вклад сахарозы в общую плотность. Указанное допущение 
считаем оправданным в силу того, что основным по массе растворенным веще-
ством в сладких газированных водах является, прежде всего, сахароза (и иногда 
подсластители). 

Результаты определения плотности образцов, проанализированных по мето-
дике ГОСТ 6687.2-90, представлены в табл. 2. Плотности исследуемых растворов 
переводятся в показатели концентрации (г/л и массовая доля) интерполяцией значе-
ний, приведенных в обязательном приложении к ГОСТ 29030-91.

Табл. 2. Плотность растворов-образцов сладких газированных вод и содержание в них сахарозы 
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Монастырская 
Барбарис 1,019 4,80 48,81 43,50 12%

Кока-Кола 1,045 11,20 116,80 106,00 10%
Спрайт 1,041 10,20 106,01 102,00 4%
Фанта Апельсин 1,050 12,40 129,99 116,00 12%

Хотя три общемировые марки («Кока-Кола», «Фанта», «Спрайт») и 
способны примерно равнозначно удовлетворить потребности 
среднестатистического покупателя в сладкой газированной воде, но в их ряду 
имеется существенное различие в содержании сахарозы. Ее массовая 
концентрация возрастает от 106,01 г/л в марке «Спрайт» до 129,99 г/л в марке 
«Фанта». Высокое содержание сахарозы в «Фанте» косвенно подтверждается и 
тем, что вся лабораторная посуда, в которой находился указанный образец, давала
неприятное мгновенное ощущение липкости, не характерное для других 
исследованных газировок. Для торговой марки «Монастырская Барбарис»
отмечается сравнительно низкое содержание сахарозы, т.к. производитель этой 
воды помимо сахарозы еще использует подсластитель аспасвит. Поскольку 
аспасвит примерно в 200 раз слаще сахара, то его концентрация в напитке при 
прочих равных условиях, очевидно, будет намного меньше, чем сахарозы. Для 
всех образцов отмечается некоторая погрешность между заявленными и 
экспериментальными данными, не превышающая 12%. При анализе данных 
табл.2 также следует отметить, что все торговые марки содержат сахарозу в 
количествах, которые в несколько раз больше, чем пороговые концентрации 
привкуса для сахаров, находящиеся в пределах 1-10 г/л [2, с.12]. Это дает 
дополнительное основание для использования вкусовой оценки содержания 
сахарозы в напитках. 

4. Экспертная оценка содержания сахарозы. На следующем этапе 
нашего исследования необходимо определить, насколько точно потребитель 
может оценить содержание сахара в сладких газированных водах, используя 
только свои вкусовые ощущения. Особенно данный аспект актуален на фоне в 

Хотя три общемировые марки («Кока-Кола», «Фанта», «Спрайт») и спо-
собны примерно равнозначно удовлетворить потребности среднестатистического 
покупателя в сладкой газированной воде, но в их ряду имеется существенное раз-
личие в содержании сахарозы. Ее массовая концентрация возрастает от 106,01 г/л 
в марке «Спрайт» до 129,99 г/л в марке «Фанта». Высокое содержание сахарозы 
в «Фанте» косвенно подтверждается и тем, что вся лабораторная посуда, в кото-
рой находился указанный образец, давала неприятное мгновенное ощущение лип-
кости, не характерное для других исследованных газировок. Для торговой марки 
«Монастырская Барбарис» отмечается сравнительно низкое содержание сахарозы, 
т.к. производитель этой воды помимо сахарозы еще использует подсластитель ас-
пасвит. Поскольку аспасвит примерно в 200 раз слаще сахара, то его концентрация 
в напитке при прочих равных условиях, очевидно, будет намного меньше, чем саха-
розы. Для всех образцов отмечается некоторая погрешность между заявленными и 
экспериментальными данными, не превышающая 12%. При анализе данных табл.2 
также следует отметить, что все торговые марки содержат сахарозу в количествах, 
которые в несколько раз больше, чем пороговые концентрации привкуса для саха-
ров, находящиеся в пределах 1-10 г/л [2, с.12]. Это дает дополнительное основание 
для использования вкусовой оценки содержания сахарозы в напитках. 

4. Экспертная оценка содержания сахарозы. На следующем этапе нашего 
исследования необходимо определить, насколько точно потребитель может оценить 
содержание сахара в сладких газированных водах, используя только свои вкусовые 
ощущения. Особенно данный аспект актуален на фоне в целом отрицательного об-
щественного мнения о данном классе напитков. В качестве экспертов были при-
глашены некурящие студенты Института транспортного строительства ДВГУПС в 
возрасте 19-20 лет мужского и женского пола. При выборе экспертной группы авто-
ры руководствовались следующими соображениями. Как правило, у курильщиков и 
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людей среднего и пожилого возраста наблюдается снижение вкусовой чувствитель-
ности [2, с.12]. Поскольку пороговые концентрации сладкого вкуса для женщин 
ниже, чем для мужчин, среди экспертов количественно преобладали студентки.

В рамках данного этапа исследования мы предложили выбранным экспер-
там оценить содержание сахарозы в образцах через присвоение им баллов сладо-
сти. Для построения шкалы вкусовых ощущений авторы использовали калибровоч-
ные растворы с заранее заданными параметрами (0 баллов – обычная вода, 5 и 10 
баллов сладости), отраженными в табл. 3. При выборе калибровочных растворов 
учитывалось, что экспертная оценка сладости линейно зависит от концентрации са-
харов в образце [5]. Плотности калибровочных растворов определялись с помощью 
ареометров и переводились в массовые доли сахарозы по химическим справочни-
кам. По данным табл. 3 установлено, сколько процентов массовой доли сахарозы, 
определенной по показаниям ареометра, дает один балл сладости. Это значение 
вычисляется как среднее арифметическое «цены» 1 балла пятибалльного и десяти-
балльного растворов. 

Табл. 3. Характеристики экспертных калибровочных растворов

целом отрицательного общественного мнения о данном классе напитков. В 
качестве экспертов были приглашены некурящие студенты Института 
транспортного строительства ДВГУПС в возрасте 19-20 лет мужского и женского 
пола. При выборе экспертной группы авторы руководствовались следующими 
соображениями. Как правило, у курильщиков и людей среднего и пожилого 
возраста наблюдается снижение вкусовой чувствительности [2, с.12]. Поскольку 
пороговые концентрации сладкого вкуса для женщин ниже, чем для мужчин, 
среди экспертов количественно преобладали студентки.

В рамках данного этапа исследования мы предложили выбранным 
экспертам оценить содержание сахарозы в образцах через присвоение им баллов 
сладости. Для построения шкалы вкусовых ощущений авторы использовали
калибровочные растворы с заранее заданными параметрами (0 баллов – обычная 
вода, 5 и 10 баллов сладости), отраженными в табл. 3. При выборе калибровочных 
растворов учитывалось, что экспертная оценка сладости линейно зависит от 
концентрации сахаров в образце [5]. Плотности калибровочных растворов
определялись с помощью ареометров и переводились в массовые доли сахарозы 
по химическим справочникам. По данным табл. 3 установлено, сколько процентов 
массовой доли сахарозы, определенной по показаниям ареометра, дает один балл 
сладости. Это значение вычисляется как среднее арифметическое «цены» 1 балла 
пятибалльного и десятибалльного растворов.

Табл. 3. Характеристики экспертных калибровочных растворов

Шкала сладости Плотность 
по 

ареометру, 
г/мл

Массовая доля 
сахарозы, 

соответствующая 
показаниям 

ареометра, %

«Цена» 
1 балла 

сладостиБаллы 
сладости

Концентрация 
сахарозы, г/л

0 0 0,996 0,00 −
5 150 1,050 12,83 2,566
10 300 1,098 23,78 2,378

Средняя «цена» 1 балла сладости 2,472

Имея предложенные эталоны сладости в виде калибровочных растворов, 
эксперты давали свою балльную оценку сладости исследуемых вод по 
предложенной шкале. Выставленные образцам баллы эксперты заносили в 
дегустационные листы. Температура всех проб поддерживалась на уровне 22°С, 
при котором наблюдается оптимальная вкусовая чувствительность [2, с.11]. 
Дегустация проводилась в двух вариантах: органолептически оценивались 
газированные и дегазированные пробы, что позволяет выяснить, насколько 
углекислый газ способен подавлять сладость напитков. Освобождение 
дегустируемых проб от углекислого газа осуществлялось по ГОСТ 6687.2-90.
Результаты экспертного оценивания и их обработка сведены в табл. 4.

5. Статистическая обработка экспертных данных. Степень 
согласованности экспертов γi определяется как отношение среднеквадратического 
отклонения баллов по i-ому образцу к среднему значению этих баллов. Высокий 
уровень согласованности достигается, если γi≤0,2, и удовлетворительный – если 
γi≤0,3. При вкусовой оценке газированных образцов наблюдается приемлемая 
согласованность мнений по маркам «Спрайт» и «Барбарис», гораздо лучше
сбалансированы были оценки по дегазированной «Кока-Коле» и «Барбарису»
(γi около 0,2). «Экспертная» концентрация сахарозы определялась как средний 

Имея предложенные эталоны сладости в виде калибровочных растворов, 
эксперты давали свою балльную оценку сладости исследуемых вод по предложен-
ной шкале. Выставленные образцам баллы эксперты заносили в дегустационные 
листы. Температура всех проб поддерживалась на уровне 22°С, при котором наблю-
дается оптимальная вкусовая чувствительность [2, с.11]. Дегустация проводилась 
в двух вариантах: органолептически оценивались газированные и дегазированные 
пробы, что позволяет выяснить, насколько углекислый газ способен подавлять сла-
дость напитков. Освобождение дегустируемых проб от углекислого газа осущест-
влялось по ГОСТ 6687.2-90. Результаты экспертного оценивания и их обработка 
сведены в табл. 4.

5. Статистическая обработка экспертных данных. Степень согласован-
ности экспертов γi определяется как отношение среднеквадратического отклонения 
баллов по i-ому образцу к среднему значению этих баллов. Высокий уровень согла-
сованности достигается, если γi≤0,2, и удовлетворительный – если γi≤0,3. При вку-
совой оценке газированных образцов наблюдается приемлемая согласованность мне-
ний по маркам «Спрайт» и «Барбарис», гораздо лучше сбалансированы были оценки 
по дегазированной «Кока-Коле» и «Барбарису» (γi около 0,2). «Экспертная» концен-
трация сахарозы определялась как средний балл сладости экспертов, умноженный 
на среднюю «цену» балла сладости, указанную в табл. 3. Все показатели сладости 
газированных вод были завышены экспертами по сравнению с инструментальными 
замерами, кроме «Спрайта». Дегазированные воды получили как заниженные («Фан-
та» и «Спрайт»), так и завышенные оценки сладости («Кока-Кола» и «Барбарис»). 
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Табл. 4. Экспертные оценки сладости образцов

балл сладости экспертов, умноженный на среднюю «цену» балла сладости,
указанную в табл. 3. Все показатели сладости газированных вод были завышены 
экспертами по сравнению с инструментальными замерами, кроме «Спрайта».
Дегазированные воды получили как заниженные («Фанта» и «Спрайт»), так и 
завышенные оценки сладости («Кока-Кола» и «Барбарис»).

Табл. 4. Экспертные оценки сладости образцов

Эксперты

Баллы экспертов
Оценка газированных вод Оценка дегазированных вод

Ба
рб

ар
ис

К
ок

а-
К

ол
а

С
пр

ай
т

Ф
ан

та

Ба
рб

ар
ис

К
ок

а-
К

ол
а

С
пр

ай
т

Ф
ан

та

1 3 4 3 5 4 6 5 4
2 3,8 8,7 4,7 4,8 4,7 8 3,5 6
3 3,5 6 4,5 4,5 4,7 6,5 4,5 4,7
4 2 1,5 1,5 3 3 5 3 2
5 3 6 4 7 2,5 4 1 2
6 2 5 4 2 5 6 6 4
7 3 8 2,5 9 3,5 5 5,5 3

Ра
сч

ет
ны

е 
ха

ра
кт

ер
ис

ти
ки

 
эк

сп
ер

тн
ы

х 
оц

ен
ок

Среднее арифметическое
баллов 2,9 5,6 3,46 5,04 3,91 5,79 4,07 3,7

Среднеквадратическое 
отклонение 0,69 2,43 1,17 2,36 0,95 1,29 1,72 1,46

Средний балл с 
доверительным 
интервалом 95%

2,9
±0,

5

5,6
±1,8

3,5
±0,9

5,0
±1,7

3,9
±0,7

5,8
±1,0

4,1
±1,3

3,7
±1,1

Степень согласованности 
экспертов (отношение
среднеквадратического 
отклонения к среднему
баллу)

0,24 0,43 0,34 0,47 0,24 0,22 0,42 0,4

П
ер

ев
од

 э
кс

пе
рт

ны
х 

ба
лл

ов
в 

по
ка

за
те

ли
 к

он
це

нт
р а

ци
и

Концентрации в % по 
мнению экспертов
(средний балл, 
умноженный на его
цену)

7,17 13,84 8,55 12,4
7 9,68 14,3 10,06 9,08

Концентрации в % по 
данным 
ареометрического замера

4,8 11,2 10,2 12,4 4,8 11,2 10,2 12,4

Отклонение
концентрации в %  по 
мнению экспертов от 
инструментально 
измеренной

2,37 2,64 -1,65 0,07 4,88 3,1 -0,14 -3,32

Относительная 
погрешность, % 49 24 -16 1 102 28 -1 -27

Наиболее точное совпадение вкусовых оценок и показаний ареометров 
отмечается для газированной «Фанты» (погрешность +1%) и дегазированного 
«Спрайта» (погрешность -1%). Средняя относительная погрешность по 
дегазированным образцам составляет 39 %, по газированным – 22 %. Из-за 
эффекта базы (небольшое отклонение от малой базы сравнения дает 
значительную относительную погрешность) получилось, что эксперты по 
сравнению с ареометром наиболее ошиблись по марке «Барбарис» в сторону 

Наиболее точное совпадение вкусовых оценок и показаний ареометров 
отмечается для газированной «Фанты» (погрешность +1%) и дегазированного 
«Спрайта» (погрешность -1%). Средняя относительная погрешность по дегазиро-
ванным образцам составляет 39 %, по газированным – 22 %. Из-за эффекта базы 
(небольшое отклонение от малой базы сравнения дает значительную относитель-
ную погрешность) получилось, что эксперты по сравнению с ареометром наиболее 
ошиблись по марке «Барбарис» в сторону завышения (по газированной и дегази-
рованной пробе на 49% и 102% соответственно). Очевидно, это произошло также 
потому, что подсластитель аспасвит, входящий в состав анализируемого продукта, 
существенно искажал оценку сладости напитка экспертами.

На рис. 1 представлены средние баллы сладости образцов (отдельно газиро-
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ванных и негазированных), выставленные экспертами. В качестве диапазона пла-
нок погрешностей взято среднеквадратическое отклонение баллов. Как отмечалось 
ранее, каждый образец исследовался в двух формах для выявления влияния гази-
рования на ощущения экспертов. Четкой взаимосвязи, согласно рис. 1, не обнару-
жено. Наибольший разброс баллов дали напитки «Кока-Кола» и «Фанта» именно в 
газированном варианте.

Рис. 1. Баллы сладости образцов по мнению экспертов

Все дальнейшие статистические расчеты будут проведены на основе оценок 
экспертов по газированным образцам вод.

Обычно предъявляется ряд требований к проведению процесса дегустации 
образцов. Напомним, что чувствительность женщин выше при выявлении тех или 
иных отличий в органолептических показателях. В табл. 5 представлено сравнение 
оценок сладких газированных вод, выставленных отдельно экспертами мужского и 
женского пола. В качестве исходных данных по половому различию взяты средние 
арифметические значения из табл. 4.

Наличие различий в оценках мужчин и женщин исследовалось на основе 
показателя ранговой корреляции Кендэла по формуле:                               

(1)

где S – разность сумм баллов положительной (P) и отрицательной (Q) последова-
тельности рангов; m – количество образцов.

Коэффициент корреляции рангов Кендэла при расчете по формуле (1) соста-
вил τ=0,667. Это говорит о невысокой связи между последовательностями оценок, 
выставляемых мужчинами и женщинами. Если сравнить экспериментальное значе-
ние показателя с табличным, то окажется, что τкр>τ (0,962>0,667), что указывает на 
ненадежность обнаруженного показателя зависимости. Очевидно, это вызвано тем, 
что невелико число n, есть эксперты, которые в среднем ставят полярные оценки, 
и прочими факторами. В то же время коэффициент обычной корреляции между 
«мужскими» и «женскими» оценками относительно высок и составляет r=0,822.
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Табл. 5. Оценка корреляции оценок экспертов по половому признаку

коэффициент обычной корреляции между «мужскими» и «женскими» оценками 
относительно высок и составляет r=0,822.

Табл. 5. Оценка корреляции оценок экспертов по половому признаку

Торговая 
марка

Среднее 
арифметическое баллов Ранги Баллы 

корреляции
м ж Nм Nж P Q

Барбарис 3,167 2,700 1 1 3 0
Кола 3,667 3,300 2 2 2 0
Спрайт 6,667 4,800 3 4 0 1
Фанта 6,833 3,700 4 3 − −

Общая согласованность всех экспертов оценивается на основе 
коэффициента конкордации W по формуле:

(2)

где m – количество образцов; n – количество экспертов; t − количество связанных 
(повторяющихся) рангов в таблице; Rij- ранг оценки каждого образца.

Для вычисления W все данные, полученные от экспертов, заменяются на 
ранги (в порядке возрастания), как показано в табл. 6.
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табл (21,35>12,59), 

следовательно, полученное значение коэффициента можно признать 
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При расчете по формуле (2) значение коэффициента конкордации соста-
вило W=0,644. Это говорит о средней общей согласованности мнений экспертов 
при оценке предложенных образцов. Значимость коэффициента конкордации 
проверяется через критерий χ2 Пирсона: χ2факт > χ2табл  (21,35>12,59), сле-
довательно, полученное значение коэффициента можно признать статистически 
значимым при уровне надежности 95%.

Заключение.  В работе на примере сладких газированных вод показана про-
цедура органолептической оценки содержания сахарозы в образцах, на основании 
которой делаются выводы о возможности экспертов определять массовую долю 
сахара. На результаты органолептической экспертизы оказывают влияние следую-
щие факторы: источник сладости (сахароза, подсластители), газированная или де-
газированная проба, пол эксперта и т.д. По нашему мнению, потребители в целях 
повышения качества своего питания и улучшения показателей здоровья должны 
отказываться от напитков с высоким содержанием источников сладости (в том чис-
ле и от некоторых марок, представленных в настоящей работе). Установленные в 
исследовании закономерности для сладких газированных вод можно учитывать при 
выборе экспертных групп и оценке результатов дегустаций.
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ORGANOLEPTIC ASSESSMENT OF SOFT DRINKS SUCROSE 
CONCENTRATION

Abstract – This article shows main results of the research, which was focused on 
the effective and quick methods of sucrose taste evaluation in soft drinks. The significance 
of this problem is caused by high attention level of healthy nutrition proponents to 
dangerously high sugar and sweeting agents concentration in beverages. The study 
examines 4 popular (mainly, among students) soft drinks trademarks for analysis. 
Experimental base of the research was made with Russian and international experience. 
After the degustation procedure experts ascertained that assessment of carbonated test 
samples is more representative than degasificated ones. The article proposes that all 
samples’ concentration deviations from calibration solutions characteristics are determined 
only by added sucrose. So the values of coloring, preserving, aromatizing, anti-oxidizing, 
stabilizing and pH control agents density were neglected and these deviations with 
sucrose concentration were explained. Subjective values of experts’ sweetness ratings 
were verified by instrumental control with aerometer density evaluation. Organoleptic 
assessment was based on the sweetness-value assignment to each drink sample. The study 
establishes that some trademarks have a satisfactory coherence of expert and instrumental 
assessment values. Statistical analysis of the results is made with calculation of Kendall’s 
rank correlation and concordance coefficients (comparison of “male” and “female” 
values). The article provides recommendations of taste assessment using for soft drinks 
sucrose concentration control to allow consumers to take control of their health. The main 
benefits of the article are compactness, complexity and validity.

Keywords: soft drinks; sucrose; fast food; tasting; safety.
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НОВЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

Абстракт – в статье рассмотрено появление и развитие «зеленых» стандар-
тов в мире и, в частности, в России. «Зеленое» строительство  призвано сократить 
негативное воздействие на окружающую среду. В разных странах разработаны 
экологические стандарты, включающие в себя различные методы сертификации 
«зеленых» зданий. В статье рассмотрены достоинства и недостатки эко-стандар-
тов, а также первый национальный строительный «зеленый» стандарт, действую-
щий на территории России с 2011 г. Выявлены эко-стандарты  и география россий-
ских объектов, сертифицированных на основе различных «зеленых» стандартов. 
Рассмотрены факторы, влияющие на развитие «зеленого» строительства в различ-
ных регионах.

Ключевые слова. «Зеленые стандарты», экологические стандарты проекти-
рования,  LEED, BREEAM, DGNB.

Введение. Первые эко-дома, отличавшиеся от традиционных аналогов при-
менением новых эко-подходов и использованием альтернативных источников энер-
гии, появились как следствие нарастающего энергетического кризиса 70-х годов 
прошлого столетия. Идея повышения экологичности жизнедеятельности человека 
стала ответом на возникшую угрозу потери основных энергоресурсов и нанесения 
необратимого вреда окружающей среде.

Важнейшимэтапом можно считать появление первого в мире строитель-
ного «зеленого» стандарта BREEAM, разработанного британской компанией BRE 
Globalв 1990 году. Стандарт стал примером эффективной концепции защиты окру-
жающей среды и безопасности проживания. 

1.Международные системы строительных «зеленых» стандартов. 
Несмотря на то, что первый стандарт BREEAM не был привязан к  конкретной 
географии идавал возможность его применения в любой точке мира, началась раз-
работка и внедрение новых строительные «зеленых» стандартов, большинство  из 
которых были рассчитаны на определенную территорию [1].

Подобный подход стал необходимостью, обусловленной  уникальными 
для каждой страны и ее территории особенностями, учет которых невозможен в 
едином для всего мира стандарте. Таким образом, произошло появление добро-
вольных  национальных “зелёных” строительных стандартов, представлявших 
собой системы критериев и требований к объектам недвижимости, учитывающих 
социально-экономические, климатические, природные и другие условия каждой 
страны. Сегодня в мире действует более тридцати национальных систем доброволь-
ных “зелёных” стандартов строительства, наиболее известные из них: BREEAM 
(Великобритания), HQE (Франция), LEED (Соединенные Штаты Америки), поя-
вившиеся уже к 1998 г.; GREENGLOBE (Канада), CASBEE (Япония), GreenStar 
(Австралия), DGNB (Германия), разработанные к 2007 году (рис.1). 
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Рис. 1. Страны, имеющие собственные эко-стандарты

2. Основные «зеленые» стандарты, применяемые в строительстве. 
Наибольшее распространение в мире из всего перечня существующих «зеленых» 
стандартов получили BREEAM, LEEDи DGNB, ставшие основой для многих дру-
гих национальных стандартов [2].

2.1 BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment 
Methodology) – первый британский стандарт, во многом определивший ключе-
вые параметры более поздних эко-стандартов, является универсальной системой 
оценки экологической эффективности. Стандарт включает в себя различные стра-
тегии, схемы и категории оценки (рис.2).

Рис. 2. Схемы и категории оценки BREEAM

Уровень соответствия критериям оценки, в число которых входят обяза-
тельные и не обязательные, определяет общее количество баллов, на основании 
которого объекту присваивается уровень соответствия стандарту: «замечательно», 
«отлично», «очень хорошо», «хорошо» или «сертифицирован». По стандарту 
BREEAM сертифицировано 532.142 здания, в процессе сертификации 2.210.124 
объекта в 71 стране.

2.2 LEED (Leadership in Energy and Environment Design) – стандарт, разра-
ботанный Американским Советом по Экологическому Строительству (USGBC) в 
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1998 году, во многом основан на принципах экологической оценки и проектирова-
ния объектов, изложенных в BREEAM, однако данный стандарт имеет выражен-
ную зависимость от американских строительных норм, что является существенным 
препятствиемрасширению географии его применения. Стандартом предусмотрены 
следующие схемы, категории оценки (рис.3).

Рис. 3. Схемы и категории оценки LEED

Как и в BREEAM, уровень соответствия стандарту определяется по общему 
количеству набранных баллов: «сертифицирован», «серебряный», «золотой» и 
«платиновый» сертификаты. По последним данным сертифицировано 5462 ком-
мерческих и 5988 частных объектов, зарегистрировано более 51 000 объектов [3].

2.3 DGNB – самый новый из основных эко-стандартов, разработанный в 
Германии в 2007 году. DGNB базируется на немецких и европейских нормах стро-
ительства и проектирования, однако является достаточно удобным для применения 
за пределами этих территорий, что связано со сложившейся тенденцией к европеи-
зации. Данные строительные нормы распространяются, в частности, в странах, чья 
экономика связана с мощным отельным бизнесом. Этому способствует сходство 
подобных норм с европейскими на значительных территориях за пределами ЕС. 
Основные критерии оценки (рис.4).

Рис. 4. Схемы и категории оценки DGNB

Система оценки DGNB в значительной мере напоминает BREEAM и LEED. 
Вместо баллов используются значения суммарного и минимального индексов эффек-
тивности, которые определяют уровень соответствия стандарту: «сертифицировано», 
«бронзовый», «серебряный» и «золотой»  сертификаты. По данным 2014 г., по системе 
DGNB в мире сертифицировано 640 объектов, 280 находятся в разработке.

Ключевые отличия основных эко-стандартов друг от друга по большей части 
представлены зависимостью от конкретных территориальных строительных норм - 
британских, американских, европейских и немецких соответственно. В то же время, 
возможность их применения в самых разных условиях заложена изначально. Особенно 
это заметно в стандарте BREEAM, учитывающем особенности местных законодатель-
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ных, строительных и других норм на стадии выявлении уровня соответствия стандарту 
сертифицируемого объекта. Именно это объясняет лидерство данного стандарта с 
точки зрения количества сертифицированных объектов, расположенных за пределами 
Великобритании, исторической родины стандарта. Можно с уверенностью сказать, все 
существующие на сегодняшний день эко-стандарты базируются на BREEAM, а каж-
дый последующий создаваемый стандарт в качестве исходного материала включает в 
себя части уже существующих «зеленых» стандартов (рис.5).

3. Использование экологических строительных стандартов в России. На 
территории России применяемые 
эко-стандарты представлены 
BREEAM, LEED, DGNB и 
Системой добровольной сертифи-
кации объектов недвижимости 
«Зеленые стандарты» - первым 
комплексным национальным «зеле-
ным» стандартом, появившемся в 
2010 году. Наибольшее использова-
ние получают стандарты BREEAM, 
конкуренцию которому в России 
составляет LEED (рис. 6).

Рис.6. Объекты в РФ, сертифицированные по BREEAM, LEED

Первый объект, сертифицированный по национальной системе «Зеленые 
стандарты» в России – отель класса Люкс «Русские сезоны», расположенный в 
Олимпийском парке в 9 км от международного аэропорта города Сочи. И это неслу-
чайно, так как именно взятые Российской Федерацией обязательства по проведе-
нию Зимней Олимпиады в Сочи в 2014 г. и экологические требования к возводимым 
объектам способствовали появлению новой структуры на основе некоммерческого 
партнерства «Центр экологической сертификации – Зеленые стандарты», который 
занимается разработкой и модернизацией национальной системы «Зеленые стан-
дарты». На сегодняшний день в России по данной системе прошли сертификацию 
еще два объекта:  многофункциональный торгово-развлекательный и администра-
тивно-офисный комплекс с апартаментами и подземной автостоянкой «Кунцево 
Плаза» в г. Москва, жилой дом «Дом Надежды» в Тульской области. Готовы к полу-

Рис. 5 Происхождение «зеленых» стандартов
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чению сертификата «зеленые стандарты» еще два объекта, один из которых пред-
ставлен частным коттеджем площадью 180 м2 в пригороде Уфы, и является пассив-
ным домом, а второй – жилым коттеджным поселком в Московской области. Столь 
невысокая, в сравнении с зарубежными аналогами, популярность национальной 
системы обусловлена в первую очередь многолетним успешным опытом приме-
нения LEED и BREEAM, широкой известностью и признанием их по всему миру. 

В настоящее время большинство объектов РФ, прошедших сертификацию 
по какому-либо из эко-стандартов, находятся в  Москве и Московской области. Так, 
из 15 российских объектов, получивших сертификаты BREEAM, только два нахо-
дятся в Санкт-Петербурге, а остальные - в Московской области. Подобное соотно-
шение обусловлено, в первую очередь, инвестиционной привлекательностью реги-
она, возможностью местных застройщиков обеспечить финансовое и техническое 
сопровождение процессов экологической сертификации объектов. В то же время, 
расширение географии сертифицируемых по «зеленым» стандартам зданий на тер-
ритории РФ является одним из приоритетов государственной политики. Об этом 
свидетельствует стремительное развитие собственного национального эко-стан-
дарта, появление региональных филиалов НП «Центр экологической сертификации 
– Зеленые стандарты», которые занимаются обучением проектировщиков и строи-
телей Системе и аккредитации по сертификации объектов недвижимости.

Российская национальная система «Зеленые стандарты» базируется на 
LEED и, фактически, представляет собой копию данного стандарта, адаптиро-
ванную к региональным условиям Российской Федерации. Например, такие 
региональные особенности, как большая площадь нашей страны и различия кли-
матических условий потребовали введения в систему сертификации корректиру-
ющих коэффициентов на бальные значения некоторых критериев. В то же время, 
«Зеленые стандарты» существенно отличаются от LEED соответствием нацио-
нальной нормативно-правовой базе. Аот всех прочих эко-стандартов, доступных 
в России – сравнительно невысокой стоимостью сертификации. Подобно всем 
существующим в мире эко-стандартам, Российская национальная система серти-
фикации является добровольной, однако уже рассматривается возможность обя-
зательного применения данной системы.

В настоящее время обязательность экологической сертификации в 
Российской Федерации по «зелёным стандартам» обусловлена государственны-
мирешениями для конкретных проектов, таких как объекты, возводимые в рамках 
подготовки к Чемпионату Мира по футболу в 2018 году, а также объекты, проек-
тируемые для зимней универсиады 2019 года в Красноярске. В ближайшем буду-
щем НП «Центр экологической сертификации – Зеленые стандарты» совместно 
с Министерством строительства России планирует включить требования нацио-
нального эко-стандарта в Технический регламент Таможенного союза «О безопас-
ности зданий, сооружений, материалов и изделий», что гарантирует стремитель-
ный рост экологизации возводимых и реконструируемых объектов на территории 
как России, так и других стран. 

Заключение. Внедрение систем экологической сертификации строительства 
стало глобальным процессом, затронувшим практически весь мир. Популярность 
эко-адаптации зданий и архитектурных объектов растет пропорционально акту-
альности проблем загрязнения окружающей среды, окончания запасов основных 
природных энергоресурсов, глобального потепления и т.д. «Зеленые» стандарты  
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придают большое значение обеспечению комфорта и безопасности жизнедеятель-
ности человека, увеличению качества и продолжительности его жизни. Кроме того, 
использование принципов, изложенных в стандартах экологизации улучшают пока-
затели рентабельности объектов, увеличивают сроки его эксплуатации. 
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NEW ECOLOGICAL STANDARTS OF CONSTRUCTING

Abstract – the article considers the emergence and development of “green” 
standards in the world and in Russia. Green building is aimed to reduce negative impact 
on the environment. There are different environmental standards developed in lots of 
countries around the world, and all of them include a variety of methods of certification of 
green buildings. The article considers the advantages and disadvantages of eco-standards. 
The first national “green” standard, operating in Russia since 2011 is considered as well.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМ ПОЖАРНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ 
ТОРГОВО - РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ НА ПРИМЕРЕ 

ТРЦ «МАГНИТ» Г. ХАБАРОВСК

Абстракт – Исследование посвящено вопросам обеспечения пожарной 
безопасности в современных многофункциональных торгово-развлекательных 
центрах на примере ТЦ «Магнит» г. Хабаровска. В связи с недавней трагедией в 
одном из крупных торговых центров Казани, на сегодняшний день остро встал 
вопрос о пожарной безопасности подобных объектов с массовым пребыванием 
людей на всей территории России. Для безопасной эксплуатации ТРЦ должны быть 
предусмотрены: организационные меры безопасности, организация эвакуации 
посетителей и персонала центров при возникновении экстремальных ситуаций, 
план мероприятий по ГО и ЧС, автоматические пожарные сигнализации, системы 
оповещения и управления эвакуацией людей, противодымные вентиляции и 
системы пожаротушения.  

Ключевые слова: противопожарная защита, многофункциональные общес-
твенные здания, торгово-развлекательные центры, огнестойкость, эвакуация.

Введение. Организация противопожарной безопасности общественных 
многофункциональных торгово-развлекательных центров является на 
сегодняшний день одним из наиважнейших элементов системы гражданской 
обороны, так как отличительной особенностью таких зданий является наличие 
в них зрительных и обеденных залов с большим количеством посадочных 
мест и торговых помещений с большой горючей нагрузкой. В последние годы 
наметилась тенденция использования быстровозводимых металлоконструкций, 
как общественных и административных зданий, что незамедлительно привело к 
усилению пожарной опасности.

1. Обеспечение пожарной безопасности в торгово-развлекательных 
центрах. Торгово-развлекательные центры в силу своей специфики имеют 
повышенную степень потенциальной пожарной опасности в сравнении с 
другими зданиями. Эвакуация людей, возможность использования для эвакуации 
пожарных автолестниц, специфика развития и распространения пожара, а также 
сложность тушения таких пожаров и недопущение прогрессирующего обруше-
ния вследствие их возникновения - проблемные вопросы для зданий из быстро-
возводимых металлоконструкций. Воздействие пожара является наиболее частой 
причиной прогрессирующего обрушения зданий, и сооружений, а также большо-
го числа жертв. [1].   

 Для обеспечения ПБ торгового центра в соответствии с п.2 главы I ПРР в 
РФ 2012 г. устанавливаются определенные правила противопожарной защиты. При 
разработке проекта общественного здания должны быть предусмотрены четкие 



5. Оптимизация строительных конструкций. Экологическая устойчивость, проблемы экономики, ресурсосбережения и безопасности 
населенных мест.       Structural optimization. Environmental sustainability, economy, resource-saving and populated localities safety problems

281

безопасные пути эвакуации людей. Пропускную способность и размеры всех 
участков путей эвакуации (коридоров, дверных проемов, лестниц) из отдельных 
помещений и здания в целом при высокой плотности людского потока (более 2 
человек/м2) следует рассчитывать, чтобы обеспечить заданное время эвакуации. 
Класс конструктивной пожарной опасности здания определяется степенью участия 
строительных конструкций в развитии пожара и образовании его опасных факто-
ров. Здания, вмещающие более 50 человек, должны иметь не менее двух эвакуаци-
онных выходов, а многоэтажные – не менее двух лестниц. [2].   

Так как в настоящее время все чаще используются металлоконструкции, 
как общественные сооружения (рис.1.), то стал актуальным вопрос об усилении 
огнестойкости каркасов. В каркасной системе намного сложнее и дороже выполнить 
вертикальные преграды огню (брандмауэры), поэтому при пожарах, как правило, 
выгорает целый ярус каркасного здания, ограниченный перекрытиями. [4]. Это 
создает дополнительные сложности при проектировании путей эвакуации. 

Рис.1. Общий вид зданий с каркасной конструктивной системой: 
а – общественного; б – промышленного

Степень огнестойкости здания определяется пределом огнестойкости 
его строительных конструкций. Огнезащита металлоконструкций заключается 
в создании на поверхности конструкций теплоизолирующих экранов, которые 
помогают конструкциям выдерживать высокие температуры и повышают 
сопротивление к прямому воздействию огня и резкому перепаду температур. 
На сегодняшний день самым эффективным средством огнезащиты являются 
вспучивающие краски, толщина которых от 0,5 – 2,0 мм. [3]. При пожаре они 
поглощают тепло, начинают разлагаться, образуя вспененный коксовый слой, 
который подавляет пламя и блокирует перенос тепла к защищаемой поверхности. 
Это предохраняет поверхность от быстрого прогревания и позволяет сохранить 
несущую способность конструкций. 

2. Сравнительный анализ ТЦ «Адмирал» г.Казань и ТЦ «Магнит» г. 
Хабаровск. Проанализировав пожар ТЦ «Адмирал» в г. Казань, можно провести 
сравнительный анализ с ТЦ «Магнит» г. Хабаровска. Известно, что под торговый 
центр «Адмирал» (рис. 2.) переоборудовали бывший завод металлоконструкций 
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«Серп и молот». Здание не было разделено на противопожарные отсеки. В нем не 
была предусмотрена система вытяжной противодымной вентиляции, отсутствовала 
насосная станция для автоматических установок пожаротушения, не было установки 
повышения давления воды внутреннего противопожарного водопровода. Линии 
энергоснабжения не имели устройства защитного отключения, предотвращающие 
возникновение пожара в случае неисправности электроприемников. Также, факти-
чески, это было здание из металлоконструкций, не имеющих свойств сопротивле-
ния огню. Лучше избегать переделки старых зданий с помощью быстровозводимых 
конструкций, тем более для торговых центров. Поскольку это смертельная угроза 
как для посетителей, так и для сотрудников. Главной проблемой для работы 
пожарных во многих торгово-развлекательных центрах является загромождение 
эвакуационных выходов различными предметами, банкоматами, киосками и 
дополнительными дверями. В экстренной ситуации при большом стечении людей 
их пропускная способность резко понижается, что приводит к панике и потери 
времени на эвакуацию. 

Рис. 2. Пожар в ТРЦ «Адмирал» г. Казань

Было проведено исследование ТРЦ «Магнит» г. Хабаровска на выполнение 
норм пожарной безопасности, огнестойкость металлоконструкций, виды 
использованных материалов. Торговый центр находится на территории завода 
«Дальэнергомаш». Здание «Магнит» соединено с ТЦ «Контур». Общая площадь 
помещения составляет 33500 м2. В здании большая горючая нагрузка из товаров 
и горючей упаковки, которая при пожаре может существенно снизить огнестой-
кость металлоконструкций здания ТЦ. Общее количество людей одновременно 
находящихся в здании, в будни около 3500, в выходные и праздничные дни более5000 
человек. Количество эвакуационных выходов- 3шт. Основной вход в здание имеет 
раздвижные двери, которые не могут считаться эвакуационными и большую 
протяженность путей эвакуации более 50м. Также, в результате расчетов были 
установлены длина и ширина малого эвакуационного выхода, которые составляют 
12,2 м и 1,56м, соответственно. Ширина дверного проема составляет 1,8м. Таким 
образом, может возникнуть затруднение при эвакуации в случае пожара. Система 
противопожарной защиты не отвечает современным требованиям. В качестве 
огнетушащего вещества используется вода системы внутреннего противопожарного 
водопровода и порошковые огнетушители. Далее приведены план эвакуационного 
выхода (рис.3.) и расположение пожарного крана (рис.4.)
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Рис. 3. План эвакуации ТЦ «Магнит» г. Хабаровск

Рис. 4. Расположение пожарного крана в ТЦ «Магнит» г. Хабаровск

Заключение. Проведя сравнительный анализ состояния пожарной 
безопасности ТЦ «Адмирал» г. Казань и ТЦ «Магнит» г.Хабаровск можно сделать 
вывод, что трагедия может повториться. В здании ТЦ «Магнит» недостаточное 
количество безопасных выходов, длина пути эвакуации превышает нормируемую, 
а ширина дверных проемов недостаточна, что может привести к увеличению 
времени эвакуации. Огнестойкость стальных конструкций каркаса здания вызывает 
сомнения, т.к. реальная температура возгорания превышает норму. Следует усилить 
огнезащиту конструкций, усовершенствовать систему дымозащиты здания, 
особенно путей эвакуации. Также, было зафиксировано превышение использования 
синтетических горючих быстровоспламеняющихся материалов, температура 
которых при пожаре составляет более 575с, что может привести к быстрому 
задымлению и воспламенению. [5]. В результате расчетов были установлены 
плотность людского потока, структура и размеры эвакуационных путей и выходов, 
а также продолжительность эвакуации. Известно, что количество эвакуационных 
выходов должно быть не менее двух. Расстояние между выходами определяется в 
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зависимости от пожароопасности и степени огнестойкости здания, согласно СНиП 
31-06-2009, а также от плотности людского потока на путях эвакуации.
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RESEARCH PROBLEMS FIRE SAFETY 
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OF «MAGNET» KHABAROVSK

Abstract – The article deals with the research actual fire safety problems in 
modern multifunctional shopping and entertainment centers on the example of shopping 
mall “Magnet” in Khabarovsk. Due to the recent tragedy in Kazan’s shopping mall, today 
there is a question about the fire safety of such objects with mass stay of people throughout 
Russia. For safe exploitation of the shopping centers should be provided: organizational 
security measures, the organization evacuation of visitors and staff centers in the event of 
extreme situations, a plan of measures for civil defense and emergencies, automatic fire 
alarms, warning systems and evacuation, smoke and fire-extinguishing system.

Keywords: fire protection, multifunction buildings, shopping centers, fire, 
evacuation.
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ПРОЦЕССА ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ

БЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ НАГРЕТЫМ ВОЗДУХОМ

Абстракт – Представлены тепловые балансы установки, предназначенной 
для тепловой обработки нагретым в коллекторе солнечной энергии воздухом гидро-
изолированных бетонных тротуарных плиток. Рассмотрено три варианта гидроизо-
ляции тротуарных плиток в процессе их тепловой обработки с учетом их особенно-
стей при расчете тепловых балансов камер. 

Совместный анализ процессов теплообмена, которые происходят в коллек-
торе солнечной энергии и в камере для тепловой обработки гидроизолированных 
бетонных изделий, даёт возможность выбора оптимальных конструктивных реше-
ний этой установки. 

Ключевые слова: коллектор солнечной энергии; бетонные изделия; тепло-
вая установка; тепловые балансы. 

Введение. Тепловая обработка бетонных и железобетонных изделий с ис-
пользованием солнечной энергии – одно из направлений энергосбережения в стро-
ительном производстве. В патенте [1] предложено осуществлять тепловую обра-
ботку указанных изделий с помощью воздуха, нагретого в коллекторе солнечной 
энергии, а при необходимости использовать воздухонагреватель. Изделия во время 
этой тепловой обработки должны быть гидроизолированы. Проектирование соот-
ветствующих установок осуществляется на основе анализа процессов теплообме-
на, которые в них происходят.

Анализ исследований в области использования солнечной энергии при 
тепловой обработке бетонных и железобетонных изделий. В работах [2-7] отра-
жены результаты исследований процессов тепловой обработки бетонных и железо-
бетонных изделий с использованием солнечной энергии.

В источниках [8, 9] приведены рекомендации для определения теплопро-
дуктивности определённых типов коллекторов солнечной энергии. Дж.А. Даффи 
и У.А. Бекман приводят тепловые балансы различных видов коллекторов, среди 
которых – тепловой баланс плоского коллектора солнечной энергии, в котором на-
гревается воздух [10]. Указанные тепловые балансы составлены при условии, что 
режим работы коллекторов – стационарный. Однако температурный режим плоско-
го коллектора солнечной энергии, в котором нагревается воздух, предназначенный 
для тепловой обработки бетонных изделий – нестационарный, что необходимо учи-
тывать при соответствующих расчётах.

Изложение основного материала. Рассмотрим процесс тепловой обработ-
ки гидроизолированных бетонных тротуарных плиток нагретым в коллекторе сол-
нечной энергии воздухом. 
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Прогнозирование сроков набора прочности бетонными изделиями взаимос-
вязано с интенсивностью их нагревания. Для определения изменения температуры 
твердеющих бетонных плиток были составлены балансы установки, в состав кото-
рой входят: плоский коллектор солнечной энергии собственной конструкции; каме-
ра для тепловой обработки; вентилятор; воздуховоды; заслонки. Рассматриваются 
три варианта гидроизоляции твердеющих плиток:

– гидроизолируется система, состоящая из бетонных тротуар-
ных плит, расположенных на полках; воздух движется в пространстве меж-
ду ограждающими конструкциями камеры и гидроизолированной системой  
(1 вариант);

– гидроизолируется система, состоящая из бетонных тротуарных плит, рас-
положенных на полках; воздух движется в пространстве между стенами, потолком 
и гидроизолированной системой (2 вариант);

– гидроизолируются блоки изделий, расположенных на каждой полке; воз-
дух движется в пространстве между ограждающими конструкциями камеры и ги-
дроизолированными блоками, а также – в пространстве между этими блоками (3 
вариант). 

Поверхности тротуарных плиток дополнительно гидроизолируются для 
предотвращения испарения влаги в минимизированное воздушное пространство 
гидроизолированной системы (или блоков).

Тепловой баланс камеры (1-й вариант гидроизоляции изделий) для і-го про-
межутка времени имеет вид:

QП + QЭК = QУ + QГ + QСН + QПР + QПЛ  + QСП + QПП + QГР + QО,        (1)

где QП  – количество теплоты, поступающее в камеру с нагретым в коллекторе 
солнечной энергии воздухом, Дж; QЭК – тепловыделение при гидратации цемен-
та, Дж; QУ – потери теплоты с воздухом, удаляемым из камеры, Дж; QГ – рас-
ход теплоты на нагревание составляющих гидроизолированной системы, Дж; 
QСН  – расход теплоты на нагревание стен камеры, Дж; QПР – расход тепло-
ты на нагревание перекрытия камеры, Дж; QПЛ – расход теплоты на нагрева-
ние пола камеры, Дж; QСП  – потери теплоты через стены камеры, Дж (при ус-
ловии наличия этих потерь в течение і-го промежутка времени); QПП  – потери 
теплоты через перекрытие камеры, Дж (при условии наличия этих потерь в те-
чение і-го промежутка времени); QГР  – расход теплоты на нагревание грун-
та, Дж (при условии наличия этого расхода в течение і-го промежутка времени);  
QО – расход теплоты на нагревание оборудования камеры, Дж. 

Тепловой баланс камеры (2-й вариант гидроизоляции изделий) для і-го про-
межутка времени имеет вид:                                                                                  

(2)

QП + QЭК = QУ + (QГ + QПЛ1 + QГР1) + QСН + QПР  + QСП + QПП + QПЛ2 + 
QГР2  + QО,

где QП, QЭК, QУ, QГ, QСН, QПР, QСП, QПП, QО – те же величины, что и в тепло-
вом балансе (1); QПЛ1 – расход теплоты на нагревание части пола камеры, распо-
ложенной в пределах гидроизолированной системы, Дж; QГР1 – расход теплоты на 
нагревание соответствующего грунта, Дж (при условии наличия этого расхода в те-
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чение і-го промежутка времени); QПЛ2 – расход теплоты на нагревание части пола 
камеры, расположенной за пределами гидроизолированной системы, Дж; QГР2 – 
расход теплоты на нагревание соответствующего грунта, Дж (при условии наличия 
этого расхода в течение і-го промежутка времени).

Тепловой баланс камеры (3-й вариант гидроизоляции изделий) для і-го про-
межутка времени имеет вид:

QП + QЭК = QУ + QГБ + QСН + QПР  + QПЛ  + QСП + QПП + QГР + QО,         (3)

где QП, QЭК, QУ, QСН, QПР, QПЛ, QСП, QПП, QГР, QО – те же величины, что и 
в тепловом балансе (1); QГБ – расход теплоты на нагревание гидроизолированных 
блоков изделий, Дж. 

В дополнение к тепловым балансам камеры составляются тепловые балан-
сы гидроизолированной системы или гидроизолированных блоков изделий. 

Тепловой баланс коллектора солнечной энергии для і-го промежутка време-
ни имеет вид:

QА + QD + QВП = QМ + QВУ  + QВС  + QСГ  + QСВ + QТ  + QТГ,                 (4) 

где QА – количество солнечной энергии, поглощённое светопрозрачным по-
крытием коллектора, Дж; QD  – количество солнечной энергии, проходящее 
сквозь светопрозрачное покрытие коллектора, Дж; QВП – количество теплоты, 
поступающее в коллектор с воздухом, Дж; QМ – количество теплоты, расхо-
дуемое на нагревание металлической пластины, Дж; QВУ – потери теплоты с 
воздухом, удаляемым из коллектора, Дж; QВС – количество теплоты, передан-
ное от нагретого воздуха к светопрозрачному покрытию коллектора, Дж; QСГ, 
QСВ – потери теплоты через горизонтально и вертикально расположенные кон-
струкции светопрозрачного покрытия, Дж; QТ – расход теплоты на нагревание 
слоя теплоизоляции, Дж; QТГ – потери теплоты через горизонтальную поверх-
ность слоя теплоизоляции, Дж (при условии наличия этих потерь в течение і-го 
промежутка времени).

В начальные периоды времени температура внутренней поверхности све-
топрозрачного покрытия может быть выше температуры воздуха, нагреваемого в 
коллекторе. Этот фактор необходимо учитывать в тепловых балансах. 

Для весенне-осенних периодов тепловой баланс коллектора солнечной энер-
гии для і-го промежутка времени имеет вид:                                                     

(5)

QА + QD  + QВП  = QМ + QВУ + QВС  + QСГ + QСВ + QТ + QТГ  + QТВ + 
QОП  + QОП,

где QТВ  – потери теплоты через вертикальные поверхности тепловой изоля-
ции, Дж; QОП – расход теплоты на нагревание опор коллектора, Дж (при усло-
вии наличия этого расхода в течение і-го промежутка времени); QОП – потери 
теплоты в окружающее пространство опорами, Дж (при условии наличия этих 
потерь в течение і-го промежутка времени); пояснения к другим составляющим 
баланса представлено выше.

В дополнение к общим тепловым балансам коллектора солнечной энергии 
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составляются тепловые балансы светопрозрачного покрытия коллектора и тепло-
воспринимающей металлической пластины.

Интенсивность нагревания твердеющих бетонных изделий определяется пу-
тём совместного решения балансов, составленных для камеры и для коллектора 
солнечной энергии. При этом принимается упрощающая предпосылка: изменением 
температуры воздуха при его перемещении в теплоизолированных воздуховодах и 
в вентиляторе пренебрегаем. 

В расчётной модели плоского коллектора солнечной энергии принято, что 
горизонтальное покрытие и боковые стороны коллектора выполнены из светопро-
зрачного материала. В дальнейшем необходимо проанализировать процессы тепло-
обмена в плоском коллекторе при условии, что его боковые стороны имеют другое 
конструктивное решение.

Заключение. Совместный анализ процессов теплообмена, которые проис-
ходят в коллекторе солнечной энергии и в камере для тепловой обработки гидрои-
золированных бетонных изделий, позволяет, в частности:

– выбрать оптимальные конструктивные решения этой установки;
– смоделировать в лабораторной установке температурный режим тверде-

ния бетонных изделий, который может быть создан в производственной установке; 
цель этого моделирования – определение кинетики набора прочности изделиями в 
рассматриваемых условиях; целесообразна постановка и обратной задачи: созда-
ние производственной установки, которая обеспечит температурный режим тверде-
ния изделий, соответствующий температурному режиму, выбранному в лаборатор-
ных испытаниях (это возможно при использовании не только коллектора солнечной 
энергии, но и воздухоподогревателя). 
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BASIC PRINCIPLES OF MATHEMATICAL MODELING 
OF HEAT TREATMENT PROCESS OF CONCRETE PRODUCTS 

WITH HEATED AIR

Abstract – The article presents heat balances, intended for heat treatment of 
waterproofed concrete paving slabs with air, heated in the solar thermal collector. The 
main components of this installation are: camera for the heat treatment of these products, 
solar thermal collector, fans, air ducts. The study examines three variants of waterproofing 
of paving slabs in the process of heat treatment. All their features were considered in the 
calculation of cameras heat balance. The joint analysis of heat exchange processes that 
occur in solar thermal collectors and heat treatment chamber, allows an opportunity to:

- choose the best designs of the equipment; 
- simulate a regime of hardened concrete products that can be created in the 

production plant in a laboratory setting temperature; the purpose of this simulation - 
determination of the kinetics of curing products under these conditions; 

- create a production plant that provides temperature regime of hardening products 
corresponding temperature mode selected in laboratory tests (this is possible by using not 
only solar thermal collector, but also the air heater). 

Keywords: solar thermal collector; concrete products; thermal plant; heat 
balances.
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АНТРОПОГЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
В ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ

Абстракт – статья посвящена проблемам антропогенного воздействия на 
окружающую среду в горнодобывающей отрасли, необходимости ведения монито-
ринга в районах разработки полезных ископаемых и влияния промышленных объ-
ектов горнодобывающих предприятий. В статье выделяются и описываются виды 
антропогенного воздействия на биосферу, приводятся наглядные примеры масшта-
бов данного воздействия. Статья раскрывает содержание понятия горнодобывающей 
отрасли, приводит классификацию негативного воздействия горнодобывающей про-
мышленности на окружающую среду. На основе изучения горнодобывающей отрас-
ли математически смоделировано влияния хвостохранилищ на окружающую среду. 
В заключении сделан вывод о том, что исследования по данной  актуальной теме 
необходимо направить на поиск эффективных технологий переработки отходов, как 
радикального метода снижения техногенной нагрузки на окружающую среду. 

Ключевые слова: биосфера, антропогенное воздействие, экосистема, гор-
нодобывающая промышленность, окружающая среда.

1. Главные типы антропогенного воздействия на биосферу. Под антро-
погенными воздействиями рассматривают деятельность, связанную с реализацией 
экономических, военных, рекреационных, культурных и других интересов челове-
ка, вносящую физические, химические, биологические и другие изменения в окру-
жающую природную среду. [1, с. 166]

«Знаменитый эколог Барри Коммонер (1974) выделил пять основных видов 
вмешательства человека в биосферу:

- введение в экосистему новых видов;
- рост числа ядовитых отходов от химических производств;
- упрощение экосистемы и разрыв биологических циклов;
- появление генетических изменений в организмах растений и животных;
- концентрация рассеянной энергии в виде теплового излучения». [1, с. 287]
Антропогенные воздействия подразделяют на целенаправленные, осущест-

вляемые человеком сознательно и ради достижения конкретных целей, и непроиз-
вольные, носящие характер последствия. К последней категории принадлежат про-
цессы подтопления территории, образующиеся после ее застройки. 

Последствия антропогенных воздействий подразделяются на два вида: 
положительные и отрицательные. Положительными воздействиями человека на 
биосферу считают воспроизводство природных ресурсов, восстановление запасов 
подземных вод, послезащитное лесоразведение, рекультивацию земель на месте 
разработок полезных ископаемых и некоторые другие мероприятия. К негативным 
влияниям человека на биосферу относят вырубку леса на огромных площадях, 
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истощении запасов пресных подземных вод, засолении и опустынивании земель, 
резкое сокращении численности, а также исчезновении видов животных и расте-
ний, ухудшение качества земель в зоне влияния горного производства.

Взаимодействие общества с природной средой в последние десятилетия 
превратилась в одну из актуальных проблем, стоящих перед человечеством.

Высокие темпы научно-технического прогресса и экономического разви-
тия мирового хозяйства, рост урбанизации сопровождаются усилением воздей-
ствия на биосферу. Поэтому ход ее современного развития существенно отлича-
ется от хода естественных природных процессов, сложившихся до возникновения 
на Земле человеческого общества. Это проявляется, прежде всего, в резком уско-
рении и интенсификации кругооборота вещества и энергии, вовлекаемых в сферу 
жизнедеятельности человека.

«Масштабы антропогенного воздействия на биосферу поистине глобальны.
Несколько наиболее ярких примеров:
1 – в атмосфере сейчас находится около 20 млн. т взвешенных частиц (аэ-

розолей). Из-за неравномерности распределения океанов и материков, а также раз-
личного уровня развития стран на северное полушарие приходится около 93 % всех 
выбросов в земную атмосферу. Около 90% этих выбросов приходится на 8-10% 
поверхности материков (часть Европы, Северной Америки и Японии).

В результате деятельности горнодобывающей промышленности за послед-
ние десять лет в атмосферу Земли поступило 74 тыс. т кадмия, около 600 тыс. т 
меди, почти 4,5 млн. т свинца, чуть больше – никеля и более 3 млн. т цинка. 

2 – по данным Международного союза охраны природы и природных ресур-
сов в результате эрозии почвы, использования земель в промышленности, энерге-
тике, градостроительстве, для размещения транспортных линий земная суша де-
градирует со скоростью 44 га в минуту. При этом каждую минуту с поверхности 
земли исчезает 20 га лесов, главным образом тропических, являющихся основным 
поставщиком кислорода в атмосферу». [1; с. 53]

2. Горнодобывающая отрасль. Виды и воздействие на окружающую среду. 
«Горнодобывающая промышленность – важнейшая отрасль первичного сектора, 
включающая добычу, переработку и обогащение минерального сырья – энергети-
ческого, рудного, горнохимического, строительных материалов». [4, с. 50]

Для всех методов разработки месторождений характерно воздействие на 
биосферу, касающееся практически всех ее элементов: водный и воздушный бас-
сейны, землю, недра, растительный и животный мир.

Это влияние может быть как непосредственным (прямым), так и косвен-
ным, являющимся следствием первого. Размеры зоны распространения косвен-
ного воздействия в значительной степени превышают размеры зоны локализа-
ции прямого воздействия. 

В процессе горного производства возникают и быстро увеличиваются про-
странства, нарушенные горными выработками, отвалами пород и отходов перера-
ботки и представляющие собой бесплодные поверхности, крайне негативно влияю-
щие на окружающие территории.

В связи с высушиванием месторождений и сбросом дренажных и сточных 
вод (отходов переработки полезных ископаемых) в поверхностные водоемы и во-
дотоки резко изменятся гидрогеологические и гидрологические условия в районе 
месторождения, ухудшается качество подземных и поверхностных вод. Атмосфе-
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ра загрязняется пылегазовыми выбросами. В результате комплексного воздействия 
на указанные элементы биосферы существенно ухудшаются условия произраста-
ния растений, обитания животных, жизни человека.

Воздействие горного производства на биосферу проявляется в различных 
отраслях народного хозяйства и имеет огромное социальное и экономическое зна-
чение. Так, косвенное воздействие на земли, связанное с изменением состояния и 
режима грунтовых вод, осаждением пыли и химических соединений из выбросов в 
атмосферу, а также продуктов ветровой и водяной эрозии, приводит к ухудшению 
качества земель в зоне влияния горного производства. Это проявляется в угнете-
нии и уничтожении естественной растительности, миграции и сокращении числен-
ности диких животных, снижении продуктивности сельского и лесного хозяйства, 
животноводства и рыбного хозяйства.

Японский ученый М. Накао разделяет негативное влияние горного произ-
водства на окружающую среду на следующие группы:

1 – осадка земной поверхности вследствие образования подземных пустот 
и полостей, которые возникают при извлечении полезных ископаемых и откачке 
шахтных вод;

2 – ущерб сельскому хозяйству и рыбоводству от воздействия откачанных 
шахтных вод;

3 – ущерб сельскому хозяйству и лесоводству от выделений газов, содержа-
щих сернистые оксиды;

4 – ущерб живым существам, строениям и земельным угодьям вследствие 
образования терриконов, отстойников шахтных вод и складирования отходов.

Эта классификация является очень узкой и не отображает всех особенностей 
воздействия горного производства на окружающую среду.

Польские ученые Е. Малара, Т. Скавина и З. Боярский считают, что это воз-
действие вызывает геомеханические, гидрологические, химические, физико-меха-
нические и термические изменения в окружающей среде.

Геомеханические изменения обусловлены: строительством карьеров, отва-
лов, отстойных водоемов, различных насыпей и траншей, деформацией поверхно-
сти в результате ведения горных работ, хранением отходов обогатительных фабрик 
и других отходов, монтажными работами, работой тяжелого оборудования и др.

Под воздействием этого влияния происходят преобразования рельефа местно-
сти, геологической структуры массива горных пород, почвы и строительного полотна.

Гидрологические изменения обусловлены: дренажным воздействием под-
земных и открытых горных выработок, преобразованием поверхности из-за веде-
ния горных работ, строительством карьеров, отвалов, водоемов, разнообразных на-
сыпей и траншей, загрязнением вод;

В результате этого воздействия происходят изменения положения и движе-
ния уровня подземных вод и гидрографической сети; ухудшение качества вод и 
мелко залегающих водоносных горизонтов.

Химические изменения обусловлены: эмиссией газов и химически активной 
пыли, сбросом засоленных и загрязненных вод, воздействием токсичных компо-
нентов, содержащихся в породных отвалах и хвостохранилищах;

Под воздействием этого влияния происходят изменения состава и свойств 
атмосферного воздуха, вод и почвы.

Физико-механические изменения обусловлены: эмиссией пыли и аэрозолей, 
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сбросами вод, загрязненных суспензией и гидрозолями;
В результате этого воздействия происходят изменения состава и свойств ат-

мосферного воздуха, вод и почв; изменение русел и водотоков.
Термические изменения обусловлены: загрязнением воздуха, сбросом подо-

гретых вод, нагнетанием подогретых вод в массив горных пород. 
В результате этого воздействия происходят изменения качества атмосферно-

го воздуха и водного бассейна.
Исходя из всего вышеперечисленного, горное производство оказывает наи-

более широкое влияние на биосферу и затрагивает практически все ее элементы. 
[4, с. 56]

«Интенсификация и развитие горнодобывающей промышленности в Хабаров-
ском крае связана с освоением коренных месторождений золота, доля которых в до-
быче металла постоянно возрастает. В последние годы к существующему Солнечному 
и Многовершинному ГОКам добавились золотоизвлекательные фабрики Юбилейная, 
Рябиновая и горно-обогатительные комплексы Хаканджинский и Тас-Юрях. В стадии 
завершения проектных работ и начала строительства горно-обогатительные комбина-
ты золоторудных месторождений Албазино, Авлаякан, Нони и другие. Доля трудноо-
богатимых руд возрастает и это приводит к увеличению количества отходов». [5; с. 515]

Вместе с тем, технология переработки руды способствует значительному на-
коплению отходов ГОКов, обогащенных остатками флотореагентов. В горнодобыва-
ющей промышленности Приохотья накоплены миллиарды тонн вскрышных пород 
и хвостов обогащения. По оценкам в таежной зоне Северного Приохотья накоплено 
более 250 млн. т горной массы, в том числе в отработанных и законсервированных 
хвостохранилищах свыше 120 млн. т, накоплено около 50 млн. т техногенных отхо-
дов. Вовлечение в производство техногенного сырья является основой сохранения 
ресурсов и позволит радикальным способом изменить состояние природной среды 
в районах горнодобывающей деятельности. По предварительным оценкам, содержа-
ние полезных компонентов в техногенном сырье сопоставимо или выше содержаний 
в потенциальных ресурсах минерального сырья некондиционных руд. 

Производственная деятельность горно-обогатительных предприятий создает 
комплексное многокомпонентное загрязнение экосистем. Особое место среди загряз-
нений занимают Cu, Zn, S, Pb, Cd, Fe, Mn, Co, Ni. Добыча золота коренных место-
рождений осуществляется с использованием методов цианидного выщелачивания, при 
которых применяются токсичные химические вещества. С экологической точки зрения 
она приемлема в условиях многолетнемерзлых пород, поскольку отходы производства 
могут быть проморожены и частично выведены из сферы взаимодействия с различны-
ми природными объектами, снижая негативное влияние на окружающую среду. Одна-
ко часть токсичных веществ поступает в речные системы отвалов и хвостохранилищ, 
открытых для доступа воды, ветра и воздействия растительности. [5; с. 516]

При разработке месторождений открытым способом выделяется три источ-
ника загрязнения:

- первым источником, поставляющим тяжелые металлы, являются рудонос-
ные отвалы вскрыши с примесью сульфидов меди и цинка. Рыхлое сложение измель-
ченных вскрышных пород обеспечивает хорошую водопроницаемость и аэрацию, 
что способствует интенсивному окислению минералов и образованию кислых рас-
творов (за счет окисления сульфидных минералов). В кислых растворах возрастает 
геохимическая подвижность элементов, которые, фильтруясь через толщу отвалов и 
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почвы, поступают в речную сеть. Концентрации токсикантов в почвах в этом случаем 
трудно установить, т.к. здесь имеет место и природное загрязнение тяжелыми метал-
лами, которые накапливаются в верхних оторфованных горизонтах почв;

- вторым источником загрязнения являются производственные площади, с терри-
тории которых тонкодисперсные и токсические вещества переходят в активную форму 
при попадании на них влаги и являются источником вторичного загрязнения открытых 
водотоков и водоемов, почв и воздушного бассейна пылью и остатками фотореагентов.

- третьим источником загрязнения являются хвостохранилища диспергиро-
ванных токсичных минералов и водорастворимых загрязняющих соединений, кото-
рые являются объектом повышенной опасности для окружающей среды. Исследо-
вания по разработке аналогичных руд свидетельствуют о том, что жидкая пульпа, 
поступающая в хвостохранилище, сохраняет от 15 до 20% цинка, меди и свинца и 
свыше 30% кобальта от общей массы их содержания в рудах, что связано с техноло-
гией обогащения и потерей этих компонентов.

Крупными хвостохранилищами, расположенными в районах деятельности 
ГОКов являются хвостохранилища ГОКов Солнечного, Нижнеамурского, Юбилей-
ного, Рябинового и Тас-Юрях. Первые два объекта эксплуатируются свыше 20 лет.

Хвостохранилище Нижнеамурского ГОКа в долине ручья Бирсалами при-
надлежит к долинному типу. Оно наливное, образованно каменно-земляной  плоти-
ной с ядром, понуром и неглубоким зубом по оси плотины. [5; с. 519]

Велика опасность нарушения целостности плотины. Крутизна откосов (20-
30◦) и высокая доля суглинистых отложений в грунтах тела плотины способствуют 
образованию оползневых тел размером 15-20 м с максимальной толщиной сполза-
ющего слоя до 3 м. У подножия плотины формируются пологонаклонные конусы 
выноса из грунтов вязкопластичной консистенции.

На откосах плотины образуются борозды размыва – проявления процессов 
линейной эрозии. Увеличение их размеров внизу по уклону обусловливает ослабле-
ние устойчивости откоса и способствует активизации оползневых явлений.

«Неудачным техническим решением при строительстве хвостохранилища 
является пропуск меженных расходов ручьев Бирсалами и Грозовой под хвостохра-
нилищем, что обеспечивает дренаж из под хвостохранилища, образование наледей 
и вынос загрязняющих веществ в речную сеть. Дренажные воды, выходящие на по-
верхность у подошвы плотины, характеризуются высокой минерализацией – до 590 
мг/дм3 и превышением ПДК по нитритным ионам (до 180 ПДК) и ионов алюминия 
(2-9 ПДК). Отмечаются также высокие содержания тяжелых металлов – Cu, As, Pb, 
Sb, Cd и других. Таким образом, хвостохранилище Нижнеамурского ГОКа является 
существенным загрязнителем р. Лев. Ул. и оз. Орель». [5; с. 520]

3. Математическое моделирование влияния хвостохранилищ на окру-
жающую среду. «На обогатительных фабриках горнодобывающего производства 
образуются отходы, которые в виде пульпы транспортируются в хвостохранилища. 
Хвостохранилище оказывает локальное воздействие на все компоненты природной 
среды: воздух, воду, почву, рельеф, растительность и др. Наблюдения показывают, 
что различные химические элементы, содержащиеся в отходах с течением времени 
накапливаются в окружающей среде и при достижении определенных концентра-
ций начинают оказывать негативное влияние на живые организмы. Это объясняется 
нарушением оптимального режима саморегуляции биосферы, так как в результате 
сильного локального техногенного воздействия не происходит достаточного само-
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очищения за счет природных процессов. Воздействие загрязнений на все элементы 
биосферы будет происходить прямым и косвенным путем в результате физико-хи-
мических процессов. Прогноз влияния этих процессов на окружающую среду в за-
висимости от концентрации и во времени при помощи математической модели по-
зволит правильно организовать мониторинг экологического состояния территории 
и наметить мероприятия для ее защиты. 

Для построения математической модели необходимо сформулировать концеп-
туальную модель, в которую должны входить: геометрические параметры хвостохра-
нилища, физические, химические и другие параметры компонентов окружающей сре-
ды, интенсивность поступления загрязнений, их характер и количество». [3, с. 112-113]

Заключение. В настоящее время разработано множество методов сниже-
ния отрицательных последствий хранения техногенных отходов горнодобывающей 
промышленности. Наиболее широко используются методы искусственных покры-
тий водонепроницаемыми материалами днищ хвостохранилищ и мест складирова-
ния отходов переработки. Эффективны способы обработки отходов химическими 
растворами щелочей, снижающими окисление минералов на воздухе. Однако высо-
кие затраты на обработку больших объемов и непродолжительный эффект приво-
дит к их ограниченному применению. Кроме того, применение щелочных реаген-
тов может резко повысить pH, что может быть опасно само по себе.

Таким образом, используемые методы в технологии горнодобывающей про-
мышленности Хабаровского края по уменьшению риска опасностей, не решают 
экологических проблем для окружающей среды. Учитывая, что экологические при-
оритеты не являются обязательными при решении конкретных производственных 
задач, связанных с разработкой месторождений, исследования должна быть направ-
лены на поиск эффективных технологий переработки отходов, как радикального 
метода снижения техногенной нагрузки на окружающую среду. 
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ANTHROPOGENIC IMPACT ON THE ENVIRONMENT IN MINING

Abstract – the article is devoted to problems of human impact on the environment 
in the mining sector, necessity of monitoring in the mining areas and the impact of 
industrial projects of mining companies. The article describes the types of anthropogenic 
impact on the biosphere, providing illustrative examples of the extent of this impact. 
The article reveals the concept of the mining industry, gives the classification of mining 
negative impact on environment. The mathematical modeling of the tailings impact on 
the environment was revealed on the researching basis of the mining industry. Finally, the 
conclusion is made: researching of this subject should be directed to search of effective 
waste treatment technologies as a radical method of reducing the anthropogenic impact 
on the environment.

Keywords: biosphere, anthropogenic impacts, ecosystem, mining, environment.

Лоншакова А. А., Тишков А. В., Даниловский Ю. М.
alexandra09.02@mail.ru

ТОГУ, г. Хабаровск, Россия

ПРЕДЕЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ДВУХШАРНИРНЫХ 
АРОК ПЕРЕМЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ

Абстракт – Исследование посвящено разработке методики и алгоритма рас-
чета двухшарнирных арок методом предельного равновесия. Приводится количе-
ственная оценка грузоподъёмности последнего и метода допускаемых  напряже-
ний при одинаковых коэффициентах запаса прочности. Варьируемыми величинами 
приняты пологость и закон изменения сечений стальной двухшарнирной арки па-
раболического очертания. Предлагаемая методика учитывает влияние продольных 
сил на несущую способность сечений. 

Ключевые слова: способ упругих решений, пластические шарниры, пре-
дельное состояние, предельный изгибающий момент, несущая способность, пла-
стический механизм разрушения, грузоподъемность.

Основные трудности упруго-пластического расчета арок связаны прежде 
всего с тем, что не всегда заранее известны места локальных разрушений. Особен-
но это касается конструкции переменной жесткости.

Сложность аппарата теории пластичности не позволяет решать широкий круг 
инженерных задач. Для устранения этого пробела разработан метод предельного 
равновесия, явившийся эффективным механизмом определения истинного запаса 
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несущей способности конструкций. Здесь кроме замены действительной диаграммы 
работы материала диаграммой Прандтля часто вводят дальнейшие упрощения, т.е. 
решение получают в известной степени приближенными. И вместе с тем результаты 
расчета методом предельного равновесия оказываются гораздо ближе к работе реаль-
ных конструкций, чем результаты их расчета, как чисто упругих систем.

Задачами настоящей работы являются:
1. Разработка методики и алгоритма реализации метода предельного равновесия 

при расчете двухшарнирных арок переменной жесткости на вертикальную нагрузку.
2. Сопоставление грузоподъемностей, определяемых методами предель-

ного равновесия и допускаемых напряжений при одинаковых коэффициентах 
запаса прочности.

3. Оценка влияния  продольных сил на несущую способность упруго-пла-
стических арок и их металлоемкости.

Для этого был использован способ упругих решений, а объектом исследо-
вания принята параболическая стальная арка прямоугольного сечения переменной 
жесткости (рис. 1)

 , α = 0, 1, 2, 4                     (1) 
и пологостях 

f/l = 0.1, 0.2, 0.3                                 (2)
Показанное на рис.1 нагружение позволяет достаточно полно отразить клю-

чевые особенности расчета 

Рис.1 Заданное нагружение
Первый этап решения задачи связан с чисто упругим расчетом, в результате которого устанав-
ливается положение первого пластического шарнира и находится q1, отвечающая завершению 

его развития (рис.2). 

Рис.2 Первая ступень нагружения.

Здесь при определении коэффициентов  и  канонических уравнений 
метода сил учитывалось влияние лишь изгибающих моментов, что в соответствии 
с  [1] (для нашего случая ( h/f )max = 0.1, ( f/l )max = 0.3) приводит к погрешностям не 
более 0,25 и 0.16 процентов, соответственно. Таким образом, был выполнен чисто 
упругий расчет при:

 ,                       (3)
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где интегралы Мора (с заменой dS на dx: dx = dS сosφ) вычислены аналитически*. Его 
результаты представлены в таблице 1.Затем квадратичной интерполяцией определе-
ны значения распора Н1=Х1, отвечающие соотношения (1) (выделены в табл.1) 

Таблица 1. Значения Н/q1

α β
f/l

0,1 0,2 0,3

0 - 31.957437 15.962606 10.626113

0,(6) 1 31.944437 15.93679 10.591133

1 31.937845 15.923792 10.572471

2 3 31.917698 15.882436 10.511797

3,(3) 5 31.889972 15.821787 10.419961

4 31.875732 15.789087 10.370727

4,(6) 7 31.861237 15.754786 10.319284

В отличии от арок постоянного сечения здесь и далее на каждой ступени 
нагружения следует говорить о наибольшем и наименьшем значении функции на-
пряжений.

.                                  (4)
Завершением первого этапа упруго-пластического расчета явилось установ-

ление положения первого пластического шарнира и определение значения отвеча-
ющей ему интенсивности q1. С этой целью для всех участков записывалась функция 
(4) и исследовалась на экстремум, исходя из предположения о развитии локальных 
зон текучести на каждом участке. Очевидно, что положение первого пластического 
шарнира и значение q1 определяются координатой x1 сечения с наибольшим или 
наименьшим (по модулю) напряжением из условий пластичности. 

 или .                             (5) 
(для нашего нагружения - вторым условием).

Второй этап расчета связан с установлением положения второго пластическо-
го шарнира и с определением окончательного значения параметра qпр. Для этого: 

 − рассматривалась трехшарнирная арка нагруженная приращением интен-
сивности q2 (рис.3)

 − на каждом участке записывалась и исследовалась на экстремум суммар-
ная функция напряжений (4) 

;
 − из первого условия пластичности (5) определялась координата x(2) и зна-

чение q2 аналогично рассуждениям, изложенным выше, а затем - qпр=q1+q2. 

*  При других очертаниях арки и законах изменения сечений интегрирование 
необходимо заменить приближенным суммированием.
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Рис.3 Вторая ступень нагружения.

На третьем завершающем этапе расчета:
 − сопоставлены грузоподъемности методов допускаемых напряжений и 

предельного равновесия;
 − дана количественная оценка влияния продольных сил на несущую спо-

собность конструкции в предельном состоянии [2];
 − определены металлозатраты;
 − выполнен анализ итоговых результатов, которые для разных законов 

изменения сечений и полостей приведены в таблице 2. 
В таблице № 2 приняты следующие обозначения:

1.   [кН/м] - предельная грузоподъемность, отвечающая методу до-
пускаемых напряжения;

2.  - процентное увеличение грузоподъемности метода 
предельного равновесия;

3.  - коэффициент, учитывающий влияние продольной силы на 
несущую способность арки;  -  продольная сила, действующая в предельном со-

стоянии совместно с ; - продольная сила вызывающая предельное состояние 
сечения при чистом растяжении или сжатии;

4. *100%  - процентное снижение  за счет про-
дольной силы  ;

5. V [м3] - объем конструкции, определяющий расход материала, вычислялся 
приближенным суммированием.

Из рисунков 4,5 следует, что: 
- при α = 0, qпр практически не изменяется, металлоемкость увеличивается 

на 17.2 %; 
- при α = 1, qпр снижается на 16.4 %, металлоемкость увеличивается на 8%; 
- при α = 2, qпр снижается на 31.7%, а металлоемкость не изменяется; 
- при α = 4, qпр снижается на 58.3%, а металлоемкость снижается на 13.1%. 
- при f/l = 0.2, qпр снижается на 35.9%, металлоемкость снижается на 16.4%; 
- при f/l = 0.3, qпр снижается на 62.6%, металлоемкость снижается на 29.5%. 
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Таблица 2. Результаты упруго-пластического расчёта арки.

f/l Nn/n
Wпл

Wс.пл Wc пл * Cos ϕ Wc пл * Cos2  ϕ Wc пл * Cos4 
ϕ

0.1

60.8354 59.2396 57.6574 54.5322

 32.4937 31.5012 30.5218 28.6037

η 87.222 88.055 88.905 90.641

 ѵ 0.92783 0.92943 0.93097 0.93394

 ξ 7.217 7.058 6.903 6.606

 V 0.92311 0.91143 0.9 0.87788

0.2

60.8204 55.0676 49.5221 39.01068

 32.6644 29.1086 25.7767 19.83496

η 86.198 89.18 92.1198 96.6764

 ѵ 0.97816 0.97982 0.98132 0.98425

 ξ 2.184 2.018 1.868 1.575

 V 0.98723 0.94196 0.9 0.82497

0.3

60.80115 49.4895 39.39901 22.75423

 32.89044 26.5398 20.33058 11.73756

η 84.86 86.473 93.792 93.858

 ѵ 0.98748 0.98909 0.99095 0.99402

 ξ 1.252 1.091 0.904 0.598

 V 1.08175 0.98436 0.9 0.76287

Рис. 4 Зависимость грузоподъёмности от пологости арки
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Рис. 5 Зависимость металлоёмкости от пологости арки.

Рис.6 Предельное состояние арки при Wпл=Wс пл*Cos ϕ и f/l=0.1. ɑ) – пластический механизм разру-
шения; б) – эпюра предельных напряжений.

Заключение. Решение, поставленной в работе задачи при принятых исход-
ных данных, может быть получено при рассмотрении арки в предельном состоянии. 
Решение поставленной в работе задачи и обратной задачи (определение несущей 
способности конструкции по заданной qпр) и принятых исходных данных может 
быть получено при рассмотрении конструкции только в предельном состоянии. При 
других очертаниях арки и законах изменения сечений следует использовать более 
общий подход: например, сначала решается прямая задача, а затем уже по извест-
ному расположению пластических шарниров определяется несущая способность.
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LIMIT CONDITION OF TWO-HINGED ARCHES OF VARIABLE RIGIDITY

Abstract – This article is devoted to development of a technique and algorithm of 
calculation of two-hinged arches by method of limit balance. A quantitative estimation is 
performed under the identical coefficients of margin of safety. The declivity and the law 
of change of sections are accepted as the varied sizes. This technique considers influence 
of longitudinal forces on the bearing strength of sections. 

Keywords: method of elastic solutions, plastic hinges, limiting condition, the limit 
bending moment, bearing strength, plastic mechanism of destruction, loading capacity.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОМ
ПРОЕКТИРОВАНИИ ЛАНДШАФТА

Абстракт – Исследование посвящено изучению вопросов экологии в 
градостроительном проектировании ландшафта. Наиболее сложную роль, особенно 
в аридной зоне, в этих процессах играет город не только как наиболее искусственный 
тип ландшафта, и как фактор, активно влияющий на окружающие территории через 
потребности населения в отдыхе, в водоснабжении и водоотведении и т.д. 

Ключевые слова: экология; градостроительство; проектирование; 
ландшафт; сырьё; территория; ресурсы. 

Введение. В своем развитии человечество формирует новые типы 
ландшафтов, которые изменяют свою структуру по мере расширения, антропогенной 
деятельности. Социальный и научно-технический прогресс, развитие расселения 
меняют критерии градостроительной оценки природного ландшафта:

 - относительное уменьшение значимости таких экономических ресурсов 
как минеральное сырьё, энергетические и топливные ресурсы;

- рост значимости рекреационных ресурсов, экологических свойств ландшафта;
- повышение роли антропогенных компонентов ландшафта транспортных и 

инженерных коммуникаций, городов, систем обслуживания и т.д.
- сокращение числа ограничений при размещении городов в связи с развити-

ем строительной техники, и появлением возможности осваивать территории, ранее 
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считавшиеся неудобными.
В настоящее время увеличивается роль компонентов ландшафта – воды, 

территории и растительности (как фактора защиты от неблагоприятного воздействия 
производства).

Концепция динамического городского ландшафта. Представление о 
динамичности и преемственности развития города – основа градостроительного 
проектирования. Сегодня ставится вопрос о разработке динамических моделей 
развития более отражающих эволюцию процесса.

Цели исследования. В градостроительном проектировании необходимо 
учитывать динамичность и иерархичность процессов поляризации. Ведущую роль в 
этих процессах играет город не только как наиболее искусственный тип ландшафта, 
и как фактор, активно влияющий на окружающие ландшафта через потребности 
населения в отдыхе, в водоснабжении и водоотведении и т.д.

В этой связи изменяются и современные задачи ландшафтной архитектуры, 
которая традиционно имеет дело с территориями, где преобладают элементы 
природного ландшафта и в преобразовании их ставят на первое место вопросы 
эстетические. В наше время ландшафтная архитектура как сфера деятельности 
всё теснее связывается с градостроительством, они решают общие цели, и потому 
выделение специфических задач ландшафтной архитектуры становится даже 
затруднительным. Это ведёт к расширению сферы ландшафтной архитектуры, 
повышению внимания к природоохранным и гигиеническим  проблемам в её рамках.

Результаты исследования. Эстетические задачи формирования 
современных антропогенных ландшафтов одинаково актуальны сегодня во всех 
архитектурно-градостроительной деятельности. Традиционные технологические 
процессы несовершенны с точки зрения экологии. Особенно отрицательно действуют 
на окружающую среду предприятия химической, нефтеперерабатывающей, 
цементной промышленности, черной и цветной металлургии, тепловые 
электростанции. Поэтому при проектировании промышленных предприятий 
должен соблюдаться принцип, по которому сумма вредных выбросов за весь 
предполагаемый срок их эксплуатации не превышала бы предела, после которого 
в природной среде могут наступить необратимые процессы. 

В составе любого проекта антропогенного ландшафта обязательно должен 
быть специальный раздел, содержащий расчёты возможного загрязнения среды 
и обоснования мероприятий по ликвидации или максимальному снижению этого 
загрязнения. Оценка мероприятий по использованию  природных ресурсов и 
охране природы должна быть пространственно дифференцирована, в связи с 
чем необходима классификация территорий в пределах сложного ландшафта, 
по способности сопротивляться воздействию техногенной среды, степени 
интенсивности разложения продуктов техногенеза. Важную роль при этом могут 
сыграть коэффициенты интенсивности природопользования.

В числе важных компонентов природной среды, участвующих в 
классификации территорий расчленённого типа следует назвать глубину залегания 
и степень минерализации грунтовых вод; общий дебит поверхностных вод и его 
распределение по временам года; годовой и суточный температурный режим, 
количество осадков, прочие метеорологические характеристики, минералогический 
состав пород, степень расчлененности, форму рельефа и др. 

Заключение. Особая форма учёта должна фиксировать объём потребления 
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отдельных видов отдельных природных ресурсов, их частичное возвращение; 
рекультивацию и стоимость защиты. Определение величины ущерба и расходов на охрану 
и улучшения окружающей среды в ландшафте – важная методологическая проблема.

Развитие урбанизации и индустриализации в аридной зоне требует создания 
системы зелёных наслаждений обще-оздоровительного назначения.
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ECOLOGICAL ASPECTS IN TOWN-PLANNING 
DESIGNING OF LANDSCAPE

Abstract – Research is devoted to study of questions of ecology in town-planning 
design of landscape.

In the development the mankind forms new types of landscapes, which change the 
structure in process of expansion, anthropogenous activity.

The social and scientific and technical progress, development of resettlement 
change criteria of a town-planning estimation of a natural landscape:

 - Relative reduction of the importance of such economic resources as mineral raw 
material, power and fuel resources;

- Growth of the importance of recreational resources, ecological properties of a landscape;
- Increase of a role of anthropogenous components of a landscape of the transport 

and engineering communications, cities, systems of service etc.
- Reduction of number of restrictions at accommodation of cities in connection with 

development of building engineering, and occurrence of an opportunity to settle territories 
earlier considered to be inconvenient. Role of components of a landscape - water, territory 
and vegetation (as factor of protection from adverse influence of manufacture) now is 
increased. The concept of a dynamic urban landscape: representation about dynamic and 
continuity of development of city is basis of town-planning designing. 

Question on development of dynamic models of development more reflecting 
evolution of process today is put.

In town-planning designing it is necessary to take into account dynamic and 
hierarchy of processes of polarization. The conducting role in these processes is played by 
city not only as the most artificial type of a landscape, and as the factor actively influencing 
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on environmental landscape through needs of the environmental in rest, in water supply etc.
In this connection also change modern tasks of landscape architecture which is 

traditional deals with territories, where the elements of a natural landscape prevail and in 
transformation they are put on the first place by questions aesthetic. 

Presently landscape architecture as sphere of activity contacts more closely to 
town-planning, they decide common and consequently the allocation of specific tasks of 
landscape architecture becomes even inconvenient. 

Among the important components of natural environment participating in 
classification of territories of a dismembered type it is necessary to name depth and degree 
of mineralization of earth waters; general debit of superficial waters and its distribution on 
seasons; an annual and daily temperature mode, quantity of deposits, other meteorological 
characteristics, mineralogical structure of breeds, degree dismembered, form of a relief etc.

Keywords: ecology; town-planning; designing; a landscape; raw material; 
territory; resources. 
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Абстракт – Исследование посвящено изучению вопросов экологии в 
градостроительном проектировании ландшафта. Наиболее сложную роль, особенно 
в аридной зоне, в этих процессах играет город не только как наиболее искусственный 
тип ландшафта, и как фактор, активно влияющий на окружающие территории через 
потребности населения в отдыхе, в водоснабжении и водоотведении и т.д. 

Ключевые слова: экология; градостроительство; проектирование; 
ландшафт; сырьё; территория; ресурсы. 

               
Введение. В своем развитии человечество формирует новые типы 

ландшафтов, которые изменяют свою структуру по мере расширения, антропогенной 
деятельности. Социальный и научно-технический прогресс, развитие расселения 
меняют критерии градостроительной оценки природного ландшафта:

 - относительное уменьшение значимости таких экономических ресурсов 
как минеральное сырьё, энергетические и топливные ресурсы;

- рост значимости рекреационных ресурсов, экологических свойств 
ландшафта;

- повышение роли антропогенных компонентов ландшафта транспортных и 
инженерных коммуникаций, городов, систем обслуживания и т.д.

- сокращение числа ограничений при размещении городов в связи с развити-
ем строительной техники, и появлением возможности осваивать территории, ранее 
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считавшиеся неудобными.
В настоящее время увеличивается роль компонентов ландшафта – воды, 

территории и растительности (как фактора защиты от неблагоприятного воздействия 
производства).

Концепция динамического городского ландшафта. Представление о 
динамичности и преемственности развития города – основа градостроительного 
проектирования. Сегодня ставится вопрос о разработке динамических моделей 
развития более отражающих эволюцию процесса.

Цели исследования. В градостроительном проектировании необходимо 
учитывать динамичность и иерархичность процессов поляризации. Ведущую роль в 
этих процессах играет город не только как наиболее искусственный тип ландшафта, 
и как фактор, активно влияющий на окружающие ландшафта через потребности 
населения в отдыхе, в водоснабжении и водоотведении и т.д.

В этой связи изменяются и современные задачи ландшафтной архитектуры, 
которая традиционно имеет дело с территориями, где преобладают элементы 
природного ландшафта и в преобразовании их ставят на первое место вопросы 
эстетические. В наше время ландшафтная архитектура как сфера деятельности 
всё теснее связывается с градостроительством, они решают общие цели, и потому 
выделение специфических задач ландшафтной архитектуры становится даже 
затруднительным. Это ведёт к расширению сферы ландшафтной архитектуры, 
повышению внимания к природоохранным и гигиеническим  проблемам в её рамках.

Результаты исследования. Эстетические задачи формирования 
современных антропогенных ландшафтов одинаково актуальны сегодня во всех 
архитектурно-градостроительной деятельности. Традиционные технологические 
процессы несовершенны с точки зрения экологии. Особенно отрицательно действуют 
на окружающую среду предприятия химической, нефтеперерабатывающей, 
цементной промышленности, черной и цветной металлургии, тепловые 
электростанции. Поэтому при проектировании промышленных предприятий 
должен соблюдаться принцип, по которому сумма вредных выбросов за весь 
предполагаемый срок их эксплуатации не превышала бы предела, после которого 
в природной среде могут наступить необратимые процессы. 

В составе любого проекта антропогенного ландшафта обязательно должен 
быть специальный раздел, содержащий расчёты возможного загрязнения среды 
и обоснования мероприятий по ликвидации или максимальному снижению этого 
загрязнения. Оценка мероприятий по использованию  природных ресурсов и 
охране природы должна быть пространственно дифференцирована, в связи с 
чем необходима классификация территорий в пределах сложного ландшафта, 
по способности сопротивляться воздействию техногенной среды, степени 
интенсивности разложения продуктов техногенеза. Важную роль при этом могут 
сыграть коэффициенты интенсивности природопользования.

В числе важных компонентов природной среды, участвующих в 
классификации территорий расчленённого типа следует назвать глубину залегания 
и степень минерализации грунтовых вод; общий дебит поверхностных вод и его 
распределение по временам года; годовой и суточный температурный режим, 
количество осадков, прочие метеорологические характеристики, минералогический 
состав пород, степень расчлененности, форму рельефа и др. 

Заключение. Особая форма учёта должна фиксировать объём потребления 
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отдельных видов отдельных природных ресурсов, их частичное возвращение; 
рекультивацию и стоимость защиты. Определение величины ущерба и расходов на 
охрану и улучшения окружающей среды в ландшафте – важная методологическая 
проблема.

Развитие урбанизации и индустриализации в аридной зоне требует создания 
системы зелёных наслаждений обще-оздоровительного назначения.
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Abstract - Research is devoted to study of questions of ecology in town-planning 
design of landscape.

In the development the mankind forms new types of landscapes, which change the 
structure in process of expansion, anthropogenous activity.

The social and scientific and technical progress, development of resettlement 
change criteria of a town-planning estimation of a natural landscape:

 - Relative reduction of the importance of such economic resources as mineral raw 
material, power and fuel resources;

- Growth of the importance of recreational resources, ecological properties of a 
landscape;

- Increase of a role of anthropogenous components of a landscape of the transport 
and engineering communications, cities, systems of service etc.

- Reduction of number of restrictions at accommodation of cities in connection 
with development of building engineering, and occurrence of an opportunity to settle ter-
ritories earlier considered to be inconvenient. Role of components of a landscape - water, 
territory and vegetation (as factor of protection from adverse influence of manufacture) 
now is increased. The concept of a dynamic urban landscape: representation about dy-
namic and continuity of development of city is basis of town-planning designing. 

Question on development of dynamic models of development more reflecting 
evolution of process today is put.

In town-planning designing it is necessary to take into account dynamic and 
hierarchy of processes of polarization. The conducting role in these processes is played 
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by city not only as the most artificial type of a landscape, and as the factor actively 
influencing on environmental landscape through needs of the environmental in rest, in 
water supply etc.

In this connection also change modern tasks of landscape architecture which is 
traditional deals with territories, where the elements of a natural landscape prevail and in 
transformation they are put on the first place by questions aesthetic. 

Presently landscape architecture as sphere of activity contacts more closely to 
town-planning, they decide common and consequently the allocation of specific tasks of 
landscape architecture becomes even inconvenient. 
Among the important components of natural environment participating in classification 
of territories of a dismembered type it is necessary to name depth and degree of mineral-
ization of earth waters; general debit of superficial waters and its distribution on seasons; 
an annual and daily temperature mode, quantity of deposits, other meteorological char-
acteristics, mineralogical structure of breeds, degree dismembered, form of a relief etc.

Keywords: ecology; town-planning; designing; a landscape; raw material; terri-
tory; resources. 
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МОНИТОРИНГ ИЗМЕНЕНИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА УЧАСТКЕ
 ЗАТОПЛЕНИЯ В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ Г. ХАБАРОВСКА

Абстракт - Целью исследования является мониторинг изменения городской 
среды Кировского района на участках, подвергшихся затоплению. Выполнено на-
блюдение за состоянием береговой полосы на участках зон отдыха, спортивных 
сооружений, коммунально-складских зон и производственных площадок. 

Использована методика наблюдений, фотофиксации и описания состояния 
различных сооружений и элементов природной среды. Произведен сравнитель-
ный анализ наблюдений, выполненных ранее на этой территории 2013-2014-2015 
гг. Выявлены участки развития неблагоприятных процессов: эрозионные уступы 
у подножья склонов, оползневые участки, заболоченные участки, деформации и 
разрушения автодорог, производственных и жилых построек.

Ключевые слова: паводок, прибрежная территория, оценка состояния, при-
родная среда, оползни, эрозия, промышленные объекты.

Введение. Территория исследования очень сложна по функциональному на-
полнению. Она захватывает береговую полосу Кировского района протяженностью 
5 км и ограничена улицами Советская, Тихоокеанская, Правобережная и Салтыкова-
Щедрина. Вдоль берега сосредоточены преимущественно промышленные пред-
приятия. Большую территорию занимают производственные объекты и склады 
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Хабаровского речного порта, ТЭЦ-2, объекты завода Дальдизель, причалы и склады 
рыбного порта. Незначительное пространство занимает парк, стадион «Арсенал» и 
пляжная зона в районе завода Дальдизель, многоквартирные жилые дома по ул. 
Чкалова и Бойко-Павлова, автодорога по ул. Правобережная. Актуальность иссле-
дований обусловлена необходимостью зафиксировать перемены в природной среде 
прибрежной зоны Амура на освоенной территории Кировского района, которые хо-
рошо заметны в настоящее время, но со временем постепенно утрачиваются.

Общая оценка природно-техногенных условий. Прибрежная зона 
Кировского района представляет собой узкую полосу речной поймы шириной 30-
100 м, сложенную песчаными и гравийно-галечниковыми отложениями, которая 
примыкает к подножью склонов холмов. Холмы пересечены многочисленными 
оврагами. Природный микрорельеф склонов изменен в процессе строительного и 
хозяйственного освоения на территории речного порта, ТЭЦ-2, завода Дальдизель. 
Овраги, в основном, засыпаны. Поверхность для строительства вдоль реки повы-
шалась путем отсыпки не только грунтом, но и строительными и производственны-
ми отходами. Возводились насыпи высотой 5 – 6 м, которые обеспечивали защиту 
объектов даже при самых высоких паводках. Сток атмосферных осадков осущест-
вляется по поверхности склонов и ливневой канализации на запад в направлении р. 
Амур. По материалам специальных инженерных изысканий установлено, что бере-
говые склоны сложены делювиальными и терригенными отложениями глинистого 
и крупнообломочного состава. На глубине 10-15 м они сменяются выветренными 
скальными породами – песчаниками, глинистыми и кремнистыми сланцами.

Подземные воды пронизывают склон на разных уровнях и находят выход на 
береговых склонах. Техногенный водоносный горизонт развит в насыпных грунтах 
на глубине до 5 м, верховодка циркулирует в глинистых и крупнообломочных де-
лювиальных отложениях на глубине 0,5-8 м. В слое терригенных отложений под-
земные воды на глубине 5-20 м. Трещинные воды выветрелой зоны палеозойских 
осадочных пород на глубине 0,5-12 м.

Неблагоприятные геологические процессы проявляются в прибрежной зоне 
с различной активностью. Наибольшее значение для устойчивости склонов и безо-
пасности сооружений имеют, оползни, осыпи, обвалы и струйчатая эрозия в обна-
жениях скальных пород, у подножья склонов – речная эрозия, подтопление, овраго-
образование, заболачивание, техногенный литогенез. 

Причиной многочисленных опасных процессов являются природно-клима-
тические условия в долине Амура и в районе Хабаровска. Но, кроме того, техноген-
ные воздействия в виде аварийных сбросов воды из водоемов и утечек из комму-
никаций также приводят к размыву поверхности, увеличению влажности грунтов, 
повышению уровня грунтовых вод, подтоплению подвалов, усилению морозного 
пучения грунтов, а в зимнее время вызывают образование бугров пучения и нале-
дей на дорогах. Техногенные геологические процессы являются результатом ин-
женерно-хозяйственной деятельности и становятся причиной ухудшения социаль-
но-экологической ситуации в Кировском районе Хабаровска [1].

Современное состояние городской среды в прибрежной зоне Кировского 
района по совокупности природных и техногенных условий согласно критериев, 
указанных в СП 11-105-97 и СНиП 22-01-95, относится к III категории (сложное). 

Результаты исследований. На территории Кировского района в зоне зато-
пления оказались следующие объекты: речной порт, ТЭЦ-2, завод «Дальдизель», 
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производственно-складская зона по ул. Правобережная (рис. 5). При максимальном 
уровне воды в реке Амур 808 см (4 сентября 2013 г.) подножье склонов было зато-
плено на 1 – 1,5 м. При обследовании территории в мае – июне 2015 г. описывались 
формы проявления эрозионных и гравитационных процессов [2].

На промплощадке завода Дальдизель, занимающей прибрежную террито-
рию на площади более 15 га, развит комплекс опасных геологических процессов, 
таких как речная эрозия, природные оползни, техногенный оползень-свалка, подто-
пление подземными водами, техногенный литогенез, которые находятся в активной 
стадии. Крупные овраги скрыты под слоем техногенных насыпных грунтов мощ-
ностью до 25 м. (рис. 5, 6-7).

На оголенных береговых склонах и на поверхности откосов насыпей в 
местах сконцентрированного стока отмечено действие струйчатой эрозии в виде 
глубоких промоин. Проявление эрозии наблюдается на прибрежной территории 
вблизи жилых массивов по улице Чкалова и Бойко-Павлова, а также в искусствен-
ных откосах вдоль автодороги по ул. Правобережная. Речная эрозия была наиболее 
активной у подножья склонов, сложенных рыхлыми песчаными или глинистыми 
грунтами или насыпными грунтами. Она зафиксирована в виде эрозионных усту-
пов высотой от 0,5 м до 1,5 м. Эрозионные процессы вызвали активизацию ополз-
ней на береговом склоне (рис. 8-9).

Оползневой склон и искусственные откосы были обследованы вдоль рекон-
струируемой ул. Правобережная. Начиная с марта 2015 года, оползни трижды схо-
дили со склона по улице Мечникова и поражали искусственные откосы в районе 
ул. Кавалерийской и Депутатской. Причинами оползней стало значительное пере-
увлажнение грунтов на склонах холма, вызванное обильным таянием снега, выпав-
шего в Хабаровске зимой 2012-14 гг., большим количеством осадков в начале лета 
и затоплением подошвы склона во время наводнения 2013 г. Последствия оползней 
выразились в угрозе деформации и обрушения нескольких жилых домов, к кото-
рым подошли оползневые трещины и образовались оползневые срывы. Осыпи воз-
никли в местах выхода трещиноватых скальных пород в искусственном обнажении 
севернее ул. Мечникова. Оползни и осыпи были причиной остановки движения по 
ул. Правобережной в июне 2015 г. (рис.11, 13, 15).

Территории речного порта, ТЭЦ-2, рыбного порта, защищенные ранее, при 
строительстве от паводков высокими насыпями и бетонными стенками, каменной 
наброской и временными защитными сооружениями, также были затоплены в сен-
тябре 2013 г. до отметки 39,7 м. Их поверхность была покрыта наносами из песка, 
гальки, мусора, бетонные стенки были покрыты трещинами и сохраняли на поверх-
ности темный налет, бетонные плиты были местами выдавлены, каменная наброска 
была покрыта наносами (рис. 1-4).

Исходя из выполненных наблюдений, авторами был проведен анализ фото-
документов о состоянии конкретных участков в период паводка 2013 г. и произо-
шедших изменений, выявленных во время обследования прибрежной территории в 
июне 2015 г. (табл. 1).
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Таблица 1. Анализ состояния и изменений городской среды в прибрежной зоне
Кировского района Хабаровска

Состояние прибрежной зоны
сентябре 2013 г.

Состояние прибрежной зоны
 в июне 2015 г.

Хабаровский речной порт

Рис. 1. Затопление поверхности речного порта Рис. 2. Активные оползни в откосе

Территория ТЭЦ-2

Рис. 3.Затопление территории ТЭЦ-2 Рис. 4. Берегоукрепление бетонными плитами. 
На поверхности плит трещины и каверны 

Продолжение табл. 1
Состояние прибрежной зоны

в сентябре 2013 г.
Состояние прибрежной зоны

 в июне 2015 г.
Панорама прибрежной зоны  Кировского района Хабаровска

Рис. 5. Береговой склон, подвергавшийся затоплению

Прибрежная зона  вблизи завода Дальдизель

Рис. 6. В зоне затопления пойма и 
оползнеопасный склон холма

Рис. 7. Размытый язык оползня.
Пляж, захламленный наносами
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Жилые дома по ул. Бойко-Павлова

Рис. 8. Затопление подножья склона Рис. 9. Активный оползень (март 2014 г.)

Рыбный порт в районе ул. Бойко-Павлова – Правобережной

Рис.10 Затопление  дороги у подножья склона Рис. 11. Берегоукрепление в виде 
каменной наброски

.
Состояние прибрежной зоны

в 2013 г.
Состояние прибрежной зоны

 в июне 2015 г.
Участок реконструкции ул. Правобережной

Рис. 12. Ул. Правобережная до реконструкции 
в июне 2013 г.

Рис. 13. Активный оползень  на склоне холма 
(июнь 2015 г.)
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Рис. 14. Ул. Правобережная после
 реконструкции   (2014 г.) Рис. 15. Активный оползень (июнь 2015 г.)

Значение нового строительства на опасной прибрежной территории. 
Промышленные зоны закрытых или заброшенных предприятий в настоящее время 
– это место, свободное для дальнейших действий, преобразований и другого стро-
ительства. При обследовании прибрежной территории в 2015 г. обнаружено, что в 
настоящее время существующие цеха бывшего завода «Дальдизель» находятся в 
заброшенном или аварийном состоянии, идет разрушение строительных материа-
лов, конструкций, фундаментов. В производственной зоне на территории завода и 
за ее пределами ведется новое точечное строительство объектов, не относящихся 
к промышленности. На овражных и оползнеопасных участках появляются склады, 
объекты административного назначения, построен спортивно-гостиничный ком-
плекс «Арсенал». В вершине крупного техногенного оползня на насыпи в насто-
ящее время ведется строительство нового объекта. Оползень мощностью более 20 
м, площадью около 3 га, находится в стадии периодической активности. Подошва 
этого оползня во время наводнения была затоплена, оползневые отложения были 
размыты, образовался эрозионный уступ высотой 5-6 м (рис. 7). В вершине оползня 
в теле насыпи-свалки периодически уже более 30 лет происходят подвижки, об-
разуются трещины отрыва, формируются вертикальные стенки срыва. Оползшие 
блоки насыпного грунта в виде оползневых ступеней смещаются вниз по склону. 
Речная эрозия и затопление подошвы оползня являются одной из основных причин 
активизации этого оползня-гиганта. Любые виды строительства в опасной зоне на 
оползне могут привести к чрезвычайным ситуациям. Далеко не все застройщики 
знают о неминуемой опасности. Аналогичные проблемы активизации оползней, 
возникли при подрезке берегового склона при реконструкции и расширении ул. 
Правобережной, где после схода оползней и остановки движения потребовалось 
строительство подпорных стен на наиболее опасных участках, что было зафиксиро-
вано авторами в ходе обследования прибрежной полосы (рис.12 – 15).

Заключение. В результате наблюдений, выполненных в летний период 2015 
г. в зоне затопления в Кировском районе Хабаровска было установлено следующее.

В результате проведенного анализа и сравнения ситуации 2013-2014 гг. с 
наблюдаемыми событиями в 2015 г. выявлены перемены, произошедшие в при-
брежной полосе. Береговой склон холмов переменной высоты, в основном застроен 
производственными объектами, реже – поросший деревьями, которые в основном 
повреждены. На склоне выявлены участки активных оползневых смещений, осы-
пей, эрозионных уступов.

У подножья склона вследствие паводка 2013 г. образовались эрозионные 
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уступы в глинистых и крупнообломочных породах, в насыпных грунтах; струйча-
тая эрозия развита на склонах и в искусственных откосах в глинистых грунтах; на 
пляжах распространено скопления наносов из песка, гравия и строительного мусо-
ра и бытовых отходов.

Берегозащитные и противоэрозионные сооружения, существующие у под-
ножья склона, бетонные ограждения и подпорные стенки частично разрушены или 
деформированы. Их эффективность в период паводка на Амуре оказалась незна-
чительной, в связи с неожиданным превышением расчетного критического уровня 
затопляемости 1 % обеспеченности (704 см) на 104 см.

В перспективе требуется реконструкция существующих противопаводко-
вых, противоэрозионных и противооползневых сооружений на территориях очень 
важных для города предприятий – речного порта, ТЭЦ-2, рыбного порта и других 
объектов с учетом нового уровня затопляемости.
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MONITORING OF CHANGES IN URBAN ENVIRONMENT
AT THE SITE OF FLOODING IN THE KIROV DISTRICT 

OF KHABAROVSK

 Abstract - The aim of the study is to monitor changes in the urban environment 
of the Kirov district in areas has been subjected to flooding. Performed is monitoring of 
shoreline areas for recreation, sports facilities, communal storage areas and industrial 
sites. The technique of observation, photograph and description of various structures and 
elements of the natural environment condition is used. A comparative analysis of obser-
vations made previously on this site 2013-2014-2015, identified areas of development of 
unfavourable processes: erosional scarps at the foot of the slopes, landslide areas, wet-
lands, deformation and destruction of roads, industrial and residential buildings

Keywords: flood, coastal area, assessment, natural environments, landslides, ero-
sion, industrial facilities.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ АУДИТ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
 Г. АМУРСКА

Абстракт – статья включает в себя анализ работы по гидравлическому 
расчету системы водоснабжения г. Амурска проведенной в 2015 году. На основе 
анализа в данной работе приведены мероприятия, позволившие стабилизировать 
работу сети г. Амурска и снизить эксплуатационные затраты Водоканала на 
обслуживания системы водоснабжения в целом.   

Ключевые слова: гидравлические расчеты, оксихлорид алюминия, 
смесительное устройство, свободные напоры, зона санитарной охраны.

1. Общие сведения. С октября 2015 года по ноябрь 2015 года была 
проведена работа по гидравлическому расчету водопроводной сети города 
Амурска Амурского  Муниципального района Хабаровского края, с разработкой 
мероприятий по повышению надежности работы системы водоснабжения и ее 
энерго эффективности.

Работа выполнялась в соответствии с методикой, разработанной Академией 
коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова, применяемой для проведения  
гидравлических расчетов городов и населенных пунктов. 

2. Краткая характеристика системы водоснабжения г. Амурска. 
Город Амурск расположен на северо-востоке Среднеамурской низменности на 
левом берегу реки Амур в пересечении его левобережных проток Старый Амур, 
Падалинская, Галбон и Сандинская, в 328 км к северу от Хабаровска.  Фактически 
г. Амурск является спутником г. Комсомольск-на-Амуре. Город вытянут вдоль 
протоки Сандинская на 14 км. и состоит из двух почти равных районов. 

Амурск является административным центром Амурского района 
Хабаровского края с населением около 41,1 тыс. человек. 

Город имеет сложный рельеф с перепадами отметок земли от 25,0 до 
120,0 метров. Жилая застройка преимущественно состоит из 5-10 – ти этажных 
многоквартирных жилых домов.   

Проектная производительность водозабора составляет 576000 м3/сутки.
Ввод объекта в эксплуатацию осуществлен в 1965 г.
Из приемной камеры вода насосной станцией 1-го подъема по водоводам  

подается на две станции по очистке питьевой воды:
1. Участок фильтровально-очистных сооружений (ФОС).
2. Участок  «Водоподготовка»  (Водоподготовка).
3. Технико-эксплуатационные данные очистных сооружений 

водоснабжения снабжения
3.1. Водоочистные «ФОС». Очистные сооружения водоснабжения 
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«ФОС» расположены в 6-ти км от города Амурска. ФОС введены в эксплуатацию 
в 1974 году, их проектная  производительностью составляет 20 тыс. м3/сутки. 
Значительных работ по капитальному ремонту либо реконструкции данной 
станции не проводилось.

В состав водозабора входит: смесительное устройство, реагентное хозяйство, 
горизонтальные отстойники, скорые фильтры, насосная станция второго подъема с 
резервуарами чистой воды (РЧВ). Всего на станции  расположен 1 РЧВ объемом 
500 м3  и 4-ре РЧВ объемом 2000 м3  каждый.  

Очистка воды производится путем введения в исходную воду коагулянта 
с последующим её отстаиванием в отстойниках горизонтального типа и 
фильтрованием. В качестве коагулянта применяется оксихлорид алюминия (ОХА). 
Обеззараживание очищенной воды осуществляется жидким хлором. Качество 
очищенной воды соответствует нормативным требованиям, согласно СаНПиН 
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода» по всем показателям. 

Зона санитарной охраны строгого режима водозабора ограждена. 
Очищенная вода рабочими насосами по 2-м водоводам диаметром 500 мм 

подается в насосную станцию 3-го  подъема (НС-3) которая питает водой Верхнюю 
зону города. 

Фактическая среднесуточная производительность колеблется в пределах 
7,0-7,10 тыс. м3/сутки.  

3.2. Водоочистные «Водоподготовка». Очистные сооружения 
водоснабжения «Водоподготовка» расположены в 2-х км от города Амурска. Объект 
введен в эксплуатацию в 1965 году, проектная  производительность составляет 58 
тыс. м3/сутки. Значительных работ по капитальному ремонту либо реконструкции 
станции не проводилось.

В состав водозабора входит: смесительное устройство, реагентное хозяйство, 
горизонтальные отстойники, скорые фильтры, резервуары чистой воды (РЧВ) с 
насосной станцией 2-го подъема. Всего на станции расположено два РЧВ объемом 
800 м3  и один РЧВ объемом 800 м3  (для накопления воды на промывку фильтров).  

Очистка воды производится путем введения в исходную воду коагулянта 
(ОХА) с последующим её отстаиванием в отстойниках горизонтального типа и 
фильтрованием. Очищенная вода рабочими насосами по 2-м водоводам  диаметрами 
250 мм и 325 мм подается в зону Центр  и зону Юг  Нижней зоны  системы 
водоснабжения города. 

Зона санитарной охраны строгого режима водозабора ограждена. 
Фактическая среднесуточная производительность колеблется в пределах 7,5 

– 7,60 тыс. м3/сутки.  

Качество очищенной воды в целом соответствует нормативным требованиям, 
согласно СаНПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода» по всем основным показателям. 

Примечание. В период – с декабря по март исходная вода р. Амур имеет 
повышенное исходное содержание марганца, равное 0,3 – 0,35  мг/литр при 
нормативной величине согласно СаНПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода» - 0,1 мг/л. 

Существующая на ФОС и Водоподготовка технологическая схема очистки 
воды не предназначена для удаления марганца, вследствие чего его содержание в 
подаваемой воде превышает нормативные требования. 

4.  Определение расчетных расходов воды и манометрическая съемка 
давления в сети водоснабжение. Подсчет узловых расходов воды был выполнен 
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на основе данных  производственно-технического и экологического отдела ООО 
«Водоканал». Все дома города Амурск были распределены по узлам схемы 
водопроводной сети. Так же по узлам водопроводной сети были распределены все 
крупные и средние абоненты.

Исходя из показаний, установленных на дома общедомовых приборов учета 
воды (водомеров), количества жителей и средних удельных норм водопотребления, 
были рассчитаны секундные расходы. Далее, учитывая суточную неравномерность 
водопотребления, средне-нормативные утечки и неучтенные расходы, а так же 
величины свободного напора были получены расчетные узловые расходы, на основе 
которых выполнялись гидравлические расчеты на ПК. Полученные величины 
узловых расходов были увязаны с производительностью работающих насосных 
станций 2-го и 3-го подъемов. 

Для выполнения гидравлических расчетов на ПК и определения 
гидравлических параметров водопроводной сети службой эксплуатации ООО 
«Водоканал» была проведена манометрическая съемка напоров в системе 
водоснабжения. Манометрическая съемка проводилась 15.10.2015 с 17-00 часов 
до 19-00 часов. Замеры напоров производились через пожарные гидранты, 
установленные в водопроводных колодцах. 

Данные по водопроводной сети: длины участков, диаметры, отметки 
земли, узловые расходы и т.д. были обработаны в специальной программе ПК, 
в результате  его была получена идеальная модель работы водопроводной сети. 
Далее, во введенную информацию были внесены корректировки, исходя из 
данных манометрических замеров. В результате была составлена так называемая 
эквивалентная модель водопроводной сети, т.е. модель сети на ПК, совпадающая с 
фактическими параметрами работающей одопроводной сети.

Таблица 1- Величины замеренных напоров в сети
Пп. № Адрес узла (наименование) Величина свободного напора, м

1 2 4

1. Пионерская 6 67,0

2. Амурская 3а 82,0

3. Амурская 10 70,0 

4. Проспект Мира 14 57,0 

5. Проспект Мира 32 70,0

6. Проспект Комсомольский  26 41,0

7. Победы- Проспект Комсомольский  65,0

8. Победы 16 70,0

9. Проспект Строителей  24-26 100,0

10. Проспект Строителей  54 64,0

11. Проспект Строителей  66 66,0

12. Комсомольская 67 38,0

13. Октябрьский  проспект 20 54,0

14. Октябрьский  проспект  1 83,0

15. Проспект Мира 40 (кольцо) 70,0
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5. Анализ гидравлического расчета водопроводной сети города Амурска. 
Результаты гидравлического расчета показали, что величины свободных напоров 
в водопроводной сети города распределены крайне неравномерно и колеблются в 
широком диапазоне от 40 до 110-ти метров. Такая разница в напорах обусловлена 
существенной разностью отметок земли в различных зонах города. 

Минимальные напоры 38,0 – 45,0 метров наблюдается в водопроводной сети 
Верхней зоны, особенно в районе МКД по улице Комсомольский проспект. Это 
обусловлено тем, что эти дома расположены на максимально высоких отметках 
земли 80,0-107,0 м. 

Максимальные свободные напоры 70,0 - 100,0 метров наблюдаются в 
водопроводной сети центральных районах города по ул. Проспект Строителей, 
проспект Октябрьский, где отметки земли минимальные 30,0-45,0 м. 

Такие напоры в обеих зонах сети существенно превышают нормативные 
требования по водообеспечению 5-ти-10-ти этажных жилых домов. 

Согласно п. 5.11 СП 31.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 
2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения») минимальный 
свободный напор в сети водопровода населенного пункта при максимальном 
хозяйственно-питьевом водопотреблении на вводе в здание над поверхностью 
земли должен приниматься при одноэтажной застройке не менее 10 м, при большей 
этажности, на каждый этаж следует добавлять 4 м.

Соответственно для 5-ти этажной застройки нормативный напор составляет 
26.0 метров, для 9-ми этажного здания – 42.0 метра, для 10-ти этажного 46.0 метров.

Соответственно максимально рациональные напоры в водопроводной сети г. 
Амурска должны составлять 45,0 – 50,0 метров. 

Фактические напоры в основной части города существенно превышают  
нормативные. Величины основных превышений составляют  20,0- 40,0 метров. 
Максимальные превышения достигают 40,0- 55,0 метров

Наличие избыточных напоров свидетельствует о задействовании избыточных 
резервов мощности системы водоснабжения в подаче воды от водоочистных станций 
и повысительных насосных станций. Задействование  избыточных мощностей 
приводит к нерациональным затратам на эксплуатацию системы водоснабжения.

В рассматриваемом случае, для водообеспечения домов, расположенных 
в наиболее высоких точках водопроводной сети, насосные станции работают 
с высокими напорами и в микрорайонах, расположенных на низких отметках, 
поддерживаются избыточные сверхнормативные давления. Из-за того, что 
водопроводная сеть эксплуатируется с  сверхнормативными свободными  напорами 
увеличивается ее эксплуатационный износ, повышается аварийность, идет 
перерасход электроэнергии на насосных станциях.

Разница между величиной пьезометрических напоров в каждой зоне является 
незначительной и свидетельствует достаточной закольцованности водопроводной 
сети, о взаимосвязи свободных напоров в различных районах (одной зоны), 
хорошей пропускной способности водопроводной сети города. Существенная 
разница в пьезометрических напорах обеих зон является нормальным явлениям, 
обусловленным разницей в отметках земли.

В целом трубопроводы системы водоснабжения имеют коэффициент 
гидравлического сопротивления равный 1,1-1,3. Такой коэффициент соответствует 
среднему сопротивлению трубы, находящейся много лет в эксплуатации, но не 
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подвергшейся существенным отложениям коррозии и иного загрязнения на своей 
внутренней поверхности. Соответственно пропускная способность трубопроводов 
нормальная и находится в пределах допустимых величин. 

Гидравлические расчеты показали, что скорости движения воды в 
магистральных трубопроводах не имеют четко обозначенных границ, но колеблются 
в пределах 0,1 – 0,4 м/сек, при экономически обоснованных параметрах для 
закольцованной сети равных 0,6 – 0,8 м/сек. 

На основе полученной модели фактической работы водопроводной 
сети города Амурск на ПК были произведены расчеты различных вариантов, 
моделирующих изменения режимов водоснабжения города.

6. Моделирование на ПК режимов работы водопроводной сети.
На ПК были смоделированы различные варианты работы сети. 
Вариант 1: 
Соединения двух водопроводных зон - Верхней и Нижней. На ПК была 

смоделирована прокладка трубопроводов диаметром 250 мм между Верхней и 
Нижней зоной в районе проспекта Строителей.

Моделирование данного варианта показало:
В результате соединения зон свободные напоры в Нижней зоне в среднем 

возрастут на 15-20 метров до 80,0-90,0 метров, а в Верхней зоне снизятся на 
17,0-20,0 метров, до 22,0 – 60,0 метров (при нормативной  величине 45,0 м.). 
При этом  появятся узлы с еще большим сверхнормативным напором и узлы, в 
которых образуется дефицит напора, и, следовательно, возникнет дефицит воды у 
потребителей. 

Вывод. Закольцовка Верхней и Нижней зоны путем прокладки между ними 
трубопровода диаметром 250 мм не целесообразна.   

Вариант 2:  
Водоснабжение г. Амурска от станции Водоподготовка. При этом вторая 

станция водоочистки - ФОС выводится из эксплуатации (консервируется).  
Данное мероприятие может осуществляться с целью оптимизации  

финансовых затрат на эксплуатацию системы водоснабжения. Производительности 
одной станции  Водоподготовка будет достаточно для  водообеспечения населени  
иабонентов г. Амурска. 

 Максимальное хозяйственно питьевое водоснабжение города при подаче 
воды от ФОС и Водоподготовки составляет 17,0-19,0 тыс. м3  в сутки. Проектная 
производительность станции Водоподготовка, равная 57,0 тыс. м3  в сутки 
достаточна для водообеспечения всех потребителей города в нормативном  режиме. 
Вместе с тем, для решения этой задачи необходимо строительство дополнительных 
трубопроводовсистемы подачи и распределения воды. Вода от Водоподготовки 
должна подаваться по вновь проложенной системе труб до действующих водоводов 
от ФОС. Далее вода по этим водоводам будет поступать в Верхнюю зону города, 
которую ранее обеспечивала водой ФОС через НС-3.  

На ПК моделируем прокладку полиэтиленового водовода диаметром 400 мм 
от насосной станции 2-го подъема Водоподготовки до водоводов, подающих воду от 
ФОС в резервуары чистой воды НС-3. Трассировка водовода должна быть выбрана 
с учетом действующей застройки и расположения иных объектов на местности. 
Объект ФОС останавливаем. Производительность Водоподготовки увеличиваем до 
16,0 – 18,0 тыс. м3  в сутки.
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Моделирование данного варианта показало:
При увеличении производительности участка Водоподготовка на величину  
производительности ФОС, и подача воды по отдельному полиэтиленовому водоводу 
диаметром 400 мм до водоводов от ФОС, подающих воду в резервуары чистой 
воды НС-3, водоснабжение Верхней зоны будет происходить в обычном режиме. 
Никаких изменений гидравлики в трубопроводах Верхней зоны не произойдет. 
В этом случае для водообеспечения Верхней зоны необходимо задействовать 
дополнительный рабочий насос в насосной станции 2-го подъема Водоподготовки. 
Зонирование системы водоснабжения г. Амурска остается прежним, при том, что в 
работе задействована только одна станция водоочистки – Водоподготовка. 

Вывод. Выведение из работы ФОС и подача воды в Верхнюю зону города на 
НС-3 от станции Водоподготовка не изменяет гидравлический режим  водоснабжения 
г. Амурска. Такое мероприятие возможно с инженерно-технической точки зрения. 
Вместе с тем, планирование такого мероприятия должно иметь серьезное технико-
экономическое обоснование с учетом степени надежности водообеспечения. Его 
осуществление возможно только после реализации других мероприятий, связанных 
со стабилизаций давлений в системе водоснабжения, в частности установки 
регуляторов давления воды на вводах в дома и на участки домов.  

Вариант 3:
Водоснабжение г. Амурска только от станции ФОС. Станция Водоподготовка 

консервируется. Для водоснабжения нижней зоны моделируем дополнительные 
мероприятия: 

-   Прокладка полиэтиленового водовода диаметром 300 мм от стального 
водовода № 2 Д 300 мм до стального водовода № 3 Д 300 мм .

-    Прокладка 2 водоводов в районе проспекта Строителей из полиэтилена Д 
250 мм. Данными водоводами соединяется нижняя и верхняя  зоны водоснабжения 
города.  

Моделирование данного варианта показало:
При увеличении производительности станции ФОС до проектной величины, 
которая компенсирует объемы воды от станции Водоподготовка и прокладки 
выше указанных трубопроводов, в г. Амурск будет единая система водоснабжения 
без зонировании. Для предотвращения сверх нормативных напоров в зоне с 
наименьшими отметками земли (в Нижней зоне ), необходима установка на 
водоводах по улицам Октябрьский проспект , проспект Строителей регуляторов 
давления воды. Пропускной способности существующей водопроводной сети с 
учетом прокладки дополнительных участков будет достаточно для водоснабжения 
отдалённых потребителей расположенных в нижней зоне.   

Вывод. Выведение из работы Водоподготовки и снабжения от станции 
ФОС полностью изменяет гидравлический режим водоснабжения г. Амурска. 
С учетом прокладки трубопроводов и установки на них регуляторов давления  
позволит обеспечивать водоснабжения населения в нормативном режиме. Вместе 
с тем, учитывая потребность в дополнительной воде на обеспечения технического 
водоснабжения , проектной производительности ФОС может быть недостаточно . 

7.  Заключение. По результатам гидравлического расчета на ПК системы 
подачи и распределения воды города Амурска, а так же проведя анализ системы  
водоснабжения в целом, были сделаны следующие выводы:

1. Система магистральных и квартальных трубопроводов подачи и 
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распределения воды города Амурска имеет существенный, более чем на 40-50 % 
резерв по пропускной способности. 

2. В водопроводной сети города практически отсутствуют участки сети 
со сверхнормативными потерями напора, вызванными малыми диаметрами 
трубопроводов либо неисправной запорной арматурой.

3. Отсутствуют сезонные гидрологические и гидрохимические влияния на 
работу водозабора, при которых возникает дефицит воды. Водозабор и водоочистные 
станции имеют существенный резерв мощности. 

4. Водопроводная сеть не требует регулирования потоков распределения 
воды с помощью задвижек.

5. Суммарная проектная мощность двух существующих водозаборов: ФОС 
и Водоподготовка выше существующей потребности города в воде ориентировочно 
в 3 – 4 раза. 

6. Свободные напоры в водопроводной сети города превышают  
нормативные величины в среднем на 20-40 метров. Водопроводная сеть работает с 
избыточными свободными напорами. Такие величины свободных напоров является 
отрицательным фактором работы сети, повышающим эксплуатационный износ 
трубопроводов и увеличивающим потери. В результате происходит перерасход 
электроэнергии на насосных станциях Водоподготовка и НС-3 –го подъема. 

7. Объединение Верхней и Нижней зон водоснабжения путем  устройства 
закольцовок по проспекту Строителей нецелесообразно.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ КУПОЛЬНЫХ ВЗДУТИЙ 
НА АСФАЛЬТОБЕТОННОМ ПОКРЫТИИ ТРОТУАРА 

НА МОСТУ ЧЕРЕЗ ВОЛГУ

Абстракт – Рассмотрена задача расчетного анализа напряженного состояния 
в купольном вздутии на покрытии тротуара мостового сооружения из литого 
асфальтобетона из-за отслаивания покрытия от гидроизоляции под давлением 
водяного пара. Образование вздутия моделируется процессом деформирования 
круглой пластинки при различных вариантах ее закрепления по контуру. 
Получены формулы, используя которые, можно по известным параметрам вздутия, 
механическим характеристикам литого асфальтобетона при соответствующей 
температуре и величине выгиба вздутия определить напряженное состояние в 
наиболее напряженной зоне и сравнить его с предельно допустимым.

Ключевые слова – литой асфальтобетон, ортотропная плита, образование 
вздутий на покрытии, напряженное состояние в покрытии.

1. Постановка задачи.
Строительство первой очереди мостового перехода через Волгу у села 

Пристанное на обходе города Саратова было закончено в ноябре 2000 г.[2]. На 
русловых пролетных строениях была применена ортотропная плита.  Конструкция 
одежды на тротуарах по ортотропной плите приведена на рис.1 [1].

Рис. 1. Конструкция одежды на тротуарах по металлической ортотропной плите.  

В течение 15 лет дорожная одежда и одежда тротуаров мостового 
полотна со стальной ортотропной плитой проезжей части эксплуатировалась 
без замечаний, что для российских условий является весьма большим сроком 
безремонтной эксплуатации.

Однако летом 2015 года в процессе освидетельствования состояния дорожной 
одежды на тротуарах были замечены купольные вздутия (рис.2) почти по всей 
протяженности тротуаров с верховой стороны. Для выяснения их наполнения было 
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произведено вскрытие одного из куполов, которое показало, что в нижней части 
купола на поверхности гидроизолирующего слоя из полимербитума скапливается 
вода (рис.3). Как известно, при плохо организованном водоотводе с проезжей 
части вода проникает между дорожным покрытием и гидроизоляцией в местах 
локального ослабления сцепления слоев и тем самым нарушается целостность 
системы «многослойная дорожная одежда – настил ортотропной плиты». В теплое 
время года при нагреве покрытия образуется водяной пар, который и поднимает 
дорожное покрытие, создавая купольные вздутия (пузыри) [3].

Рис.2. Цепочка купольных вздутий (пузырей) на поверхности покрытия из литого 
асфальтобетона на тротуаре

Рис.3.Вскрытие купольного вздутия показывает наличие воды на его дне.

Следует заметить, что если бы покрытие выполнялось из обычного 
асфальтобетона, то на его поверхности образовывались бы трещины. А так как в 
исследуемом случае покрытие выполнено из литого асфальтобетона с большой 
деформативностью, то развитие пузырей происходит без образования трещин.

Можно предположить, что потеря работоспособности покрытия может 
произойти вследствие нарушения сплошности покрытия, вследствие достижения 
напряжениями в покрытии предельных значений, или же вследствие потери адгезии 
между покрытием и гидроизоляцией или же между гидроизолирующим слоем и 
поверхностью ортотропной плиты.

Рассмотрим задачу построения и анализа моделей деформирования 
купольных вздутий на покрытиях для некоторых механизмов потери 
работоспособности покрытий.
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2. Модели снижения работоспособности покрытия путем нарушения их 
сплошности.

Для описания сплошности покрытия введем специальный параметр 
сплошности   изменяющийся от 1 в начальном состоянии до некоторого предельного 
значения    в конечном состоянии. От известного параметра сплошности в теории 
длительной прочности, предложенного Л. М. Качановым, данный параметр 
отличает то, что «качановский» параметр сплошности относился к точке материала, 
а предлагаемый параметр сплошности относится к точке поверхности покрытия и 
характеризует сплошность покрытия в данной точке по всей его толщине.

Кинетические зависимости, описывающие изменение сплошности покры-
тия, могут быть приняты в следующем виде.

Модель 1:

( ) ( )d
dt k mΨ

Ψ= − + =α σ1 0 1, .                                    (1)
Здесь ( ) ( )d

dt k mΨ
Ψ= − + =α σ1 0 1, . коэффициент, учитывающий влияние вида и толщины покрытия, 

а также температуру; ( )Ψ = − +1 1α σk tm ., k, m - коэффициенты, учитывающие влияние уровня 
напряженного состояния на кинетику снижения свойств покрытия; s - эквивалентное 
напряжение.

При постоянном напряжении интеграл уравнения будет:

( )Ψ = − +1 1α σk tm .                                             (2)
Модель 2:

( ) ( )d
dt k tm bΨ

Ψ= − + =α σ1 0 1, .                                (3)
При постоянном напряжении интеграл уравнения будет:

( )
Ψ = −

+
+

+

1
1

1

1α σk t
b

m b

,                                        (4)

где  ( )Ψ = − +1 1α σk tm ., b, k, m - коэффициенты
Модель 3:

( ) ( )d
dt

k t

t
b

m b

b

Ψ
Ψ= −

+

+








=
−α σ

α

1

1
0 1

1

2 , .

                             (5)
При постоянном напряжении интеграл уравнения будет:

( )
Ψ =

+ +

1

1 1α σk
t
b

m
b .

                                         (6)
Используя уравнения (1) – (6), можно смоделировать кинетику изменения 

сплошности покрытия и оценить время до нарушения сплошности, которое будет 
означать потерю защитных свойств покрытия. Однако для использования любой 
из приведенных выше моделей необходима информация о напряженном состоянии 
в покрытии. Такую информацию можно получить, используя приводимую ниже 
модель потери работоспособности.
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3. Модели потери работоспособности покрытия вследствие достижения 
напряжениями в покрытии предельных значений

Полагаем, что водяной пар, образующийся под покрытием, оказывает давле-
ние на покрытие в месте расположения будущего вздутия и, по мере увеличения 
давления, приводит к появлению напряжений в покрытии, которые, увеличиваясь, 
могут вызвать разрушение покрытия.

Определим связь между напряжениями в покрытии и величиной 
возникающего давления водяного пара. Для этого участок отслоившегося 
покрытия будем моделировать круговой пластинкой, шарнирно опертой либо 
жестко защемленной по контуру и нагруженной равномерно распределенной 
нагрузкой q, представляющей давление пара.

Рассмотрим сначала случай, когда вспучивающийся участок покрытия  мо-
делируется круглой пластинкой с шарнирным опиранием (геометрически линейная 
модель). В этом случае уравнение равновесия пластинки имеет вид:

D
d
dr r

d
dr r

dw
dr r qrdr

r1 1

0













= ∫ ,

     (7)

а граничные условия: w M D
d w
dr r

dw
drr= = +









 =0 0

2

2, .
ν

    (8)

Выражения для моментов:
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Выражение для прогиба имеет вид [3]:
( ) ( )

w
q R r

D
R

r=
− +

+
−









2 2 2
2

64
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1
ν
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,

где R - радиус участка отслоения под покрытием; 
q - интенсивность давления пара  покрытие; 









−

=
2

3

112 ν

EhD
 - цилиндрическая жесткость покрытия; h - толщина покрытия, 

w – прогиб (а точнее выгиб) покрытия, ν - коэффициент поперечной деформации.
С учетом этого выражения для прогиба, моменты примут вид:

( ) ( ) ( ) ( )( )M q R r M q R rr f=
+

− = + − +
3
16 16

3 1 32 2 2 2ν
ν ν, .

Максимальный выгиб в центре отслаивающегося участка покрытия равен:
( )
( )w qR

Dmax ,=
+
+

4 5
64 1

ν
ν

 а моменты в центре отслоения:

( )M M
qR

r fmax max .= = +
2

16
3 ν

Максимальные напряжения, определенные через моменты, будут следую-
щими:
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( )σ σ νr f
rM

h
qR
hmax max .= = = +

6 3
8

32

2

2

Рассмотрим теперь случай, когда очаг коррозии моделируется круглой пла-
стинкой, защемленной по контуру (геометрически линейная модель). В этом случае 
уравнение равновесия пластинки имеет тот же вид, что и для шарнирно опертой 
пластинки, но граничные условия записываются иначе:

w
dw
dr= =0 0, .

Выражение для прогиба имеет вид:

( )w
q
D R r= −

64
2 2 2

,
С учетом этого выражения для моментов примут вид:

( ) ( )( ) ( ) ( )( )M q R r M q R rr f= + − + = + − +
16

1 3
16

1 1 32 2 2 2ν ν ν ν, .

Прогиб в центре отслаивающегося участка покрытия равен:

w
qR

Dmax .=
4

64
Напряжения в центре отслаивающегося участка:

σ σr f q
R
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0 49

2

, .

Напряжения у контура отслаивающегося участка:

σ σ νσr f rq
R
h=





 =0 75

2

, .

Заключение. Рассмотрена задача расчетного анализа напряженного состо-
яния в купольном вздутии на  покрытии из литого асфальтобетона на тротуаре мо-
стового сооружения из-за отслаивания покрытия от гидроизоляции  под давлени-
ем водяного пара. Образование вздутия моделируется процессом деформирования 
круглой пластинки при различных вариантах ее закрепления по контуру. Получены 
формулы, используя которые, можно по известным параметрам вздутия, механиче-
ским характеристикам литого асфальтобетона при соответствующей температуре 
и величине выгиба вздутия определить напряженное состояние в наиболее напря-
женной зоне и сравнить его с предельно допустимым.
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Abstract – The task of analyzing of the stress state in the domed blistering on 
the cover of the bridge pavement of guss asphalt due to the flaking of the coating under 
pressure water steam is considered. The deformation of a circular plate with different 
variants of its fastening on the contour is used for simulating of dome blistering. The 
formulas for determining the stress state in the most tensed area of dome and compare this 
state with the maximum permissible are derived
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СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМАМ
 ОБЕСПЕЧЕНИЯ МИКРОКЛИМАТА 

В СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСАХ

Абстракт - исследование посвящено обзору требований, предъявляемых 
к микроклимату современных спортивно-оздоровительных комплексов и 
рассмотрению вариантов вентиляции и кондиционирования воздуха сооружений 
данного назначения. В данной статье приведена стандартная структура спортивных 
центров, а также выявлены основные проблемы, возникающие при обеспечении 
микроклимата в эксплуатирующихся спортивно-оздоровительных комплексах. 
Помимо этого, в данной статье приводятся пути решения основных проблем 
возникающих при обеспечении микроклимата в спортивно-оздоровительных 
комплексах, а именно в спортивных либо тренажерных залах, а также в крытых 
плавательных бассейнах с площадью зеркала воды более 40 м2. 

Ключевые слова: центральный кондиционер, перекрестно-точный 
рекуператор, системы обеспечения микроклимата, утилизация тепла. 

1. Введение. В последнее время индустрия спорта и активного отдыха 
становится все более популярной. Повсеместно активно строятся спортивно 
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оздоровительные центры и многофункциональные фитнес-клубы, которые 
включают в себя не только спортивные и тренажерные залы, но и бассейны, сауны, 
рестораны, бары и еще много дополнительных сервисов. На данный момент число 
зарегистрированных всевозможных фитнес-клубов и спортивно-оздоровительных 
центров в Хабаровске превышает 40 организаций.

В условиях борьбы за посетителя в приоритет возводятся не только 
качественное спортивное оборудование и профессионализм обслуживающего 
персонала, но и ощущение комфорта посетителями фитнес центра, не важно, во 
время отдыха в баре или занятий спортом, так как именно последнее напрямую 
влияет на желание клиента приобретать годовые абонементы в данный фитнес-
центр еще и еще. Таким образом, создание комфортного микроклимата является 
актуальной задачей, решение которой возлагается на проектировщика.

2. Основная структура спортивно-оздоровительных центров. Пример 
структуры большинства спортивно-оздоровительных центров приведен на базе 
Хабаровского многофункционального фитнес-клуба «Наутилус».

Глядя на приведенную схему планировки комплекса (рис.1), можно разделить 
фитнес-клуб на несколько зон, сильно отличающихся по своей функциональной 
направленности, а значит и по требованиям к внутреннему микроклимату:

- спортивная зона (тренажерный зал, зал йоги, зал сайкла и т. д.);
- административная зона (финансовый отдел, офис клуба, отдел продаж);
- зона отдыха (кафе);
- зона вспомогательных помещений (душевые, раздевалки, солярий и т.д);

 Рис.1 – Схема спортивно-оздоровительного центра «Наутилус»

3. Требования предъявляемые к микроклимату спортивно-
оздоровительных комплексов. В соответствии со СНиП 31-06-2009 и его 
актуализированной редакцией СП 118.13330.2012 «Общественные здания и 
сооружения» включая справочное пособие к СНиП «Проектирование спортивных 
залов, помещений для физкультурно-оздоровительных занятий и крытых катков с 
искусственным льдом», к микроклимату в спортивно-оздоровительных комплексах 
предъявляется ряд требований, которые сведены в данной статье в таблицы 1, 2 и 3.



5. Оптимизация строительных конструкций. Экологическая устойчивость, проблемы экономики, ресурсосбережения и безопасности 
населенных мест.       Structural optimization. Environmental sustainability, economy, resource-saving and populated localities safety problems

329

Таблица 1 – Нормируемая подвижность воздуха

Наименование помещение Максимальная подвижность 
воздуха, υ, м/с

Залы ванн бассейнов (в т.ч. оздоровительного плавания
 и обучения не умеющих плавать) 0,2

Спортивные залы для борьбы, настольного тенниса, 
крытых катках и залах гребных бассейнов 0,3

Остальные спортивные залы, залы для 
подготовительных занятий в бассейнах и помещения 

для физкультурно-оздоровительных занятий
0,5

Таблица 2 – Нормируемая влажность внутреннего воздуха

Наименование помещение Относительная влажность 
воздуха, φ, %

Спортивные залы без мест для зрителей, помещения 
для физкультурно-оздоровительных занятий, залы для 

подготовительных занятий в бассейнах
30-60

Залы ванн бассейнов (в т.ч. гребных) 50-60

Таблица 3 – Нормируемая температура внутреннего воздуха и кратность воздухообмена

Помещения
Расчетная 

температура 
воздуха, ᵒС

Кратность воздухообмена в 1 ч, 
не менее

1.Залы ванн бассейнов (в т.ч. для 
оздоровительного плавания и 

обучения не умеющих плавать) с 
местами для зрителей или без них

1-2ᵒС выше 
температуры 
воды в ванне

По расчету, но не менее 80 м3/ч 
притока наружного воздуха 
на одного занимающегося и 
не менее 20 м3/ч на одного 

зрителя
2.Спортивные залы без мест для 

зрителей +15ᵒС
По расчету, но не менее 80 м3/ч 
притока наружного воздуха на 

одного занимающегося
3.Залы для подготовительных 

занятий в бассейнах, 
хореографические классы, 

помещения для физкультурно-
оздоровительных занятий

+19ᵒС
По расчету, но не менее 80 м3/ч 
притока наружного воздуха на 

одного занимающегося

4.Помещения для индивидуальной 
силовой и акробатической 

подготовки
+16ᵒС 2 3

5. Гардеробная 16 - 2

6. Раздевалки (в том числе при 
массажных и банях сухого жара) 25

По балансу 
с учетом 
душевых

2 (из душевых)

7. Душевые 25 5 10
8. Массажные 22 4 5



Новые идеи нового века – 2016. Том 3.                                                         New Ideas of New Century – 2016. Vol. 3

330

9. Помещения для отдыха 18 3 2

10. Санитарные узлы:

общего пользования, для зрителей 16 -
100 м3/ч на 

1 унитаз или 
писсуар

для занимающихся (при раздевалках) 20 -
50 м3/ч на 1 
унитаз или 

писсуар
11. Инвентарные при залах 15 - 1

12. Бытовые помещения 18 2 3

Важно помнить, что температуру +15 °C необходимо принимать в тех 
спортивных залах, где будут проходить занятия с интенсивной физической 
нагрузкой, например в залах для занятий аэробикой, современными танцами, 
тренажерных залах. Данные занятия относятся к категории тяжелой физической 
работы. Для других физкультурно-оздоровительных занятий, например йогой, 
необходимо поддерживать температуру около +18…+19 °C, так как в этом случае 
занятия не требуют такой степени физической нагрузки. Такие занятия можно 
отнести к работе средней тяжести.

4. Основные проблемы возникающие при обеспечении микроклимата в 
спортивно-оздоровительных комплексах. Для различных функциональных зон 
необходимо соответствующее устройство систем обеспечения микроклимата, так 
как в них требуется удаление различных видов вредностей.

Для спортивных залов, тренажерных и др. залов, а также солярия основным 
видом вредности являются явные и скрытые тепловыделения; для бассейнов 
и душевых – влаговыделения; для помещений химводоподготовки бассейна – 
химические вещества, такие как пары хлора.

При проведении опроса посетителей различных фитнесс центров 
города Хабаровска, было выявлено, что подавляющее большинство спортивно-
оздоровительных центров испытывает проблемы с обеспечением комфортного 
микроклимата в помещениях с массовым пребыванием людей. Большинство 
опрошенных посетителей указывали на духоту, спертый воздух и соответствующий 
неприятный запах в спортивных и тренажерных залах. Также занимающиеся 
отмечают повышенную влажность по зданию в целом, а также наличие плесени 
на ограждающих конструкциях, что указывает на плохо работающую систему 
осушения и вентиляции бассейна. Также имеет место проблема распространения 
запахов по смежным помещениям во время работы кафетерия, что говорит о 
перебоях в работе системы вытяжной вентиляции, обслуживающей залы кафе и 
отсутствии местных отсосов от оборудования для приготовления пищи. Особо 
следует отметить, что некоторые опрошенные клиенты фитнесс-клубов выражали 
уверенность в том, что отсутствие каких-либо неприятных запахов в рабочей зоне 
тренажерных и других залов невозможно в принципе, и пониженное качество 
воздуха в помещении является само собой разумеющимся фактом.

Обследование спортивно-оздоровительных комплексов г. Хабаровска 
показало, что в большинстве фитнесс-центров отсутствуют необходимые 
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системы обеспечения микроклимата, либо должным образом не эксплуатируются 
существующие.

5. Пути решения основных проблем возникающих при обеспечении 
микроклимата в спортивно-оздоровительных комплексах. Для вентиляции 
спортзалов необходимо применение приточно-вытяжных установок, с секциями 
утилизации тепла, а также со встроенной автоматикой.

Подача приточного воздуха в спортивные залы осуществляется через 
воздухораспределители, находящимися на отметке 2,5–3 м над уровнем пола 
для малых спортивных залов и 3-4 м для больших спортивных залов (рис.2). 
Удаление воздуха осуществляется из верхней зоны зала, системами механической 
вытяжной вентиляции, либо системами естественной вентиляции. Рециркуляция 
в спортивных залах допускается, но с соблюдением нормы подачи наружного 
воздуха. Для достижения оптимальных параметров микроклимата системы 
вентиляции могут использоваться совместно с другими устройствами обогрева или 
кондиционирования воздуха.

Рис.2 – Схема вентиляции небольшого тренажерного зала

Вентиляционные системы большой мощности устанавливаются на крыше и 
объединяются в единую систему, которая управляется с терминала и компьютера. 
Данные системы осуществляют приточную и вытяжную вентиляцию в разных 
режимах работы в зависимости от требований на текущий момент. Кроме того, может 
быть отрегулирована интенсивность расхода приточного и вытяжного воздуха, что 
актуально для спортзалов, загрузка которых непостоянна во времени. В большинстве 
случаев подобные вентиляционные установки оборудуются рекуператорами.

Вариантов вентиляции спортзала существует достаточно много, многое 
зависит от архитектурной конструкции здания, размеров помещения и количества 
средств выделяемых заказчиком на оснащение инженерными системами здания. 
В качестве примера ниже приведены наиболее часто применяемые инженерные 
решения по обеспечению микроклимата спортивных залов:

1. Системы вентиляции и кондиционирования спортивного зала 
объединены между собой и осуществляются на базе крышных кондиционеров 
с секцией вытяжного вентилятора (рис.3.а). На кровле здания устанавливаются 
автономные крышные кондиционеры, которые работают на смеси наружного 
и рециркуляционного воздуха, а также имеют в своем составе центробежный 
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вентилятор для осуществления функций системы вытяжной вентиляции. 
Реализованная конструкция позволяет одновременно решить, как задачу 
вентиляции, так и кондиционирования спортзала. Поступление наружного 
воздуха осуществляется через настенные вентиляционные решетки, а удаление 
вытяжного воздуха осуществляется через потолочные плафоны.

 
Рис. 3 – Схема системы вентиляции и кондиционирования спортивного зала 

при использовании: а) крышного кондиционера;
б) центрального кондиционера с перекрестно-точным рекуператором.

2. Системы вентиляции и кондиционирования спортивного зала объединены 
между собой и осуществляются на базе центрального кондиционера с утилизацией 
тепла в рекуператоре (рис.3.б). Данная система подразумевает существенные 
капитальные затраты и в то же время наименьшие эксплуатационные затраты. 
Главным преимуществом данного решения является наличие рекуператора, в 
котором происходит утилизация тепла. Это позволяет экономить до 45-55% от 
затрат на электроэнергию, которая используется на нагрев воздуха. Источником 
холодоснабжения центрального кондиционера является чиллер, который 
устанавливается на кровле здания, совместно с насосной станцией. Таким образом, 
наружный, подогретый или охлажденный воздух поступает в помещение через 
напольные воздухораспределители и удаляется через потолочные плафоны.

Варианты вентиляции и кондиционирования бассейнов зависит от площади 
зеркала воды. Далее рассмотрена схема для бассейнов с площадью зеркала воды 
более 40 м2. Схемное решение изображено на рис 4.

Рис.4 – Схема вентиляции и кондиционирования бассейна.

Состав установки: приточно-вытяжная установка с перекрестно-точным 
пластинчатым рекуператором, тепловой насос, встроенная система автоматики.
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Достоинствами данной системы являются: 
- возможность реализации различных режимов обработки воздуха;
- наличие устройств пассивной и активной рекуперации теплоты;
- совмещение системы кондиционирования, вентиляции и осушения воздуха 

помещений бассейнов с воздушным отоплением.
6. Заключение. Исходя из материалов данной статьи, можно сделать вывод 

о том, что основной задачей систем кондиционирования, вентиляции и осушения 
воздуха в помещениях спортивно-оздоровительных комплексов является обеспечение 
санитарно-гигиенических требований. Наибольшую проблему в данных условиях 
представляет повышенная влажность внутреннего воздуха и быстрое ухудшение 
качества воздуха в связи с поступлением тепла от людей. Для обеспечения требуемых 
параметров микроклимата требуется применение специализированных агрегатов, 
которые обеспечивают круглосуточное управление внутренним микроклиматом в 
любое время года, а также организация эффективного воздухообмена в помещениях 
спортивно-оздоровительных центров.
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ACTUAL REQUIREMENTS FOR MICROCLIMATE SYSTEMS
 IN THE SPORTS COMPLEX

Abstract - A study is devoted to the review of the requirements for microclimate 
of modern sports and recreation complexes, and considers options of ventilating and 
air conditioning in constructions of such function. This article describes the structure 
of the standard sports centers, as well as basic revealed are the problems appearing 
in provision of microclimate of exploited sport complexes. In addition, this article 
describes ways to solve the major problems encountered in provision of microclimate 
in sports complexes, namely in gyms, as well as in indoor swimming pools with a water 
surface area of more than 40 m2.

Keywords: central air conditioning, cross-flow heat exchanger, system of 
climate, heat recovery, heat utilization
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КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ 
ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Абстракт - В статье описываются проблемы загрязнения и уровня рисков 
водного хозяйства на горнодобывающих предприятиях. Острота экологической 
обстановки в районе функционирования горнодобывающего комплекса опреде-
ляется характером месторождения, геологическими и геохимическими особен-
ностями, технологическим процессом и местными условиями.

Ключевые слова: загрязнение, горнодобывающая промышленность, 
хвостохранилеще, гидросфера, сточные воды, подземные воды.

Введение. Процесс разработки полезных ископаемых, особенно открытым 
способом, сопровождается вторжением в окружающую среду и нарушением при-
родного равновесия. Это проявляется в том, что возникает необходимость занимать 
большие земельные площади для размещения вскрышных пород, отходов обога-
щения руд и шламов. Наряду с нарушением земельных площадей отрицательными 
результатами горного производства являются изменение гидрогеологических усло-
вий, ухудшение качества поверхностных и подземных вод, загрязнение атмосферы 
организованными и неорганизованными выбросами от разнообразных источников 
(хвостохранилищ, карьеров, перерабатывающих цехов).

Усиленное использование водных ресурсов для горнодобывающей промыш-
ленности, связанное с потреблением, потерями, а главным образом – загрязнением 
вод, оказывает большое влияние на состояние гидросферы, а так же на другие ком-
поненты окружающей среды.

Единовременно со сточными водами в окружающую среду поступает су-
щественное количество не утилизированных отходов, а действующие традици-
онные технологии, в системах водного хозяйства горнодобывающих предприя-
тиях, не позволяют решить эту серьезную проблему [1]. 

Влияние деятельности горных предприятий на водные объекты.
Характерная черта горнодобывающего производства заключается в том, 

что используемое им сырье извлекается напрямую из природы и соответственно 
не приспособлено для прямого применения. Поэтому в процессе производства ка-
кого-либо вида горной продукции приходится изымать не малое количество неис-
пользуемой минеральной массы. Кроме того, в силу ряда естественных причин, 
условия добычи полезных ископаемых постоянно меняется в худшую сторону, что 
приводит к неотвратимому росту отходообразования. 

«Так например, исчерпание богатых залежей марганцевых руд при-
вело к тому, что среднее содержание марганца в сырье снизилось с 25 до 22% 
и теперь, в среднем для производства одной тонны марганцевой руды тре-
буется извлекать из недр и перерабатывать около 20-21 т. горной массы.  
По видам, отходы горных предприятий можно разделить на следующие основные 
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группы: шахтный или карьерный вентиляционный воздух, сточные воды и твер-
дые минеральные отходы».

Сточные воды образуются при выкачивании из выработок попавших туда 
подземных и поверхностных вод, используемых в системе водоснабжения и обога-
тительных реакциях. По итогу они содержат: частицы, обогатительные реагенты, 
взвешенные минеральные, нефтепродукты и т.д. 

«В горном производстве для предотвращения загрязнения водных бассей-
нов сбрасываемые шахтные воды подвергаются осветлению в отстойниках и пру-
дах-накопителях, используется электрохимический метод очистки искусственных 
суспензий и рудничных вод в широком диапазоне исходного содержания твёрдых 
взвесей (от 50 до 15 000 мг/л). Для снижения объёма сбрасываемых шахтных вод 
применяют предварительный дренаж, исключающий загрязнение, сбор и передачу 
их для питьевого и технического водоснабжения, для обессоливания — дистилля-
цию. Перспективны станции производительностью свыше 10 тысяч м3/сутки для 
воды с минерализацией более 10 г/л» [2].

Для процессов горно-металлургического производства водные ресурсы име-
ют не малую значимость. В процессе добычи сырья и производстве требуются зна-
чительные объемы воды для охлаждения и обработки. Помимо этого, вода является 
отходом производства во многих процессах горной добычи, а это ставит вопросы 
качества воды для территорий в окрестностях добычи. Нельзя опускать тот факт, 
что отсутствие необходимого объема воды может представлять большую угрозу 
для производства в цепочке энергопоставок.

«Как показывает хозяйственная практика, сточные воды предприятий гор-
но-металлургического комплекса (ГМК) загрязнены минеральными вещества-
ми, флотореагентами, большинство которых токсично, солями тяжелых металлов, 
мышьяком, фтором, ртутью, сурьмой, сульфатами, хлоридами и т.д. Так, в водоемах, 
подверженных сбросам от предприятий ГМК, наблюдается до 10 ПДК превышения 
содержания меди, до 6 ПДК — сульфатов и других загрязняющих веществ [3]. 

Водоемкость продукции ГМК предполагает эффективность использования 
водных ресурсов, отражающих объем воды, затраченной для получения единицы 
металлургической продукции».

Хозяйственная деятельность предприятий угольной промышленности пока-
зывает, что на шахтах основным загрязнителем являются взвешенные угольно-по-
родные частицы, в свою очередь попадая в водные объекты, вместе со сточной во-
дой они уменьшают прозрачность воды, приводят к заболачиванию, заливают дно 
и берега, уменьшают объемы водохранилищ и нарушают в них биологическое рав-
новесие. Впоследствии чего, постепенно вымирает рыба и все живое. 

«Загрязнение подземных водных горизонтов обычно происходит из-за несо-
вершенства горного производства и связано с тем, что часть загрязненных шахтных 
или карьерных вод мигрирует в нарушенный горный массив и приносит загрязня-
ющие элементы в подземные воды. Нередко сюда попадает и часть поверхностных 
стоков. Вынесенные с территории предприятия в открытую гидрографическую сеть 
техногенные загрязнения в составе подпитывающих вод могут попасть в грунтовые 
воды и далее распространиться по всему геологическому разрезу [4].          

К сточным водам угольных предприятий относятся и воды поверхностного 
стока с отвалов шахт, разрезов и обогатительных фабрик, транспортных коммуни-
каций и других объектов, которые находятся в пределах горного отвода. Как пока-
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зывает анализ деятельности угледобывающих предприятий, действенная мера по 
ограничению их вредного влияния на водные объекты – проведение мероприятий 
по сокращению притоков воды в горные выработки шахт и разрезов, позволяющие 
не только снизить объемы сточных вод и затраты на их транспортировку и очистку, 
но и сохранить естественные запасы и качественный состав подземных вод».  

Проблемы охраны окружающей среды при добыче и переработке полезных 
ископаемых.

На горнодобывающих предприятиях образуются отходы, которые в виде 
пульпы транспортируются в хвостохранилеща. Хвостохранилеще оказывает ло-
кальное воздействие на все компоненты природной среды и является объектом 
повышенной опасности для окружающей среды. Проведенные наблюдения пока-
зали, что различные химические элементы, имеющиеся в отходах хвостохраниле-
ще, с течением времени накапливаются в окружающей среде и при достижения 
определенных концентраций они оказывают негативное влияние на все живое. 
От этого нарушается оптимальный режим саморегуляции биосферы, так как в 
результате локального техногенного воздействия не достаточно самоочищения за 
счет природных процессов. 

Хвостохранилеща подразделяются в зависимости от рельефа местности на 
равнинные (огражденные со всех сторон дамбами), пойменные (примыкающие к 
вышележащей трассе или коренному склону долины и огражденными с других 
сторон дамбами), овражно-балочные (создаваемые перегораживанием оврагов и 
балок платинами) и др. В хвостохранилища отводится пульпа с соотношением 
твердой и жидкой фаз соответственно от 1:15 до 1:30. Твердая часть оседает, а 
осветленная вода используется для оборотного водоснабжения. При растеканию 
пульпы по хвостохранилещу образуют хвосты (отложения твердых частиц), отли-
чающиеся неодинаковым размером твердых частиц, выпадающих из пульпы по 
пути ее движения: в начале пути оседают более крупные фракции, в середине – 
менее крупные, в конце пути – наиболее мелкие. Соответственно по пути движе-
ния пульпы уменьшается коэффициент фильтрации отложенных хвостов. Таким 
образом, в пределах хвостохранилеща образуется ложе, весьма неоднородное по 
своим фильтрационным свойствам.

Хвостохранилеща занимают площади размером в несколько квадратных ки-
лометров. Состав жидкой части (сточных вод) пульпы зависит от вида обогащаемой 
продукции и способа обогащения. В первую очередь загрязнению подвергаются 
грунтовые воды, от которых часто зависит питание растений, истощение и забо-
лачивание почв. Из грунтовых вод загрязнения проникает глубже в артезианские 
воды. Следует так же учитывать, что происходит дренирование таких подземных 
вод в поверхностные водные объекты, что приводит к их загрязнению [5].

Выводы по работе:
В настоящее время разработано множество методов снижения отрицатель-

ных последствий хранения техногенных отходов горнодобывающей промышлен-
ности. Одним из радикальных путей совершенствования водного хозяйства обо-
гатительных фабрик является создание внутрифабричного водооборота. Для этих 
целей целесообразно применять компактные водоочистительные сооружения и ап-
параты, которые могут эффективно дополнять существующие схемы обогащения 
или водооборота и удовлетворять технологическим и экологическим требованиям.

Для доочистки сточных вод ЗИФ и сбрасываемые из хвостохранилищ в водо-
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емы используются зернистые фильтры. Главным критерием при создании фильтра 
является повышенная грязеемкость, компактность, удобство обслуживания и эф-
фективность регенерации. Для использования всего объема фильтрующей загруз-
ки при задержании загрязнений находящийся в исходной жидкости, применяются 
двухслойные и многослойные фильтры, фильтрующие в направлении убывающей 
крупности зерен и с переменной скоростью фильтрования по толщине фильтра [6].
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CONTROL OF LEVEL OF ENVIRONMENTAL RISKS OF THE WATER 
MANAGEMENT AT THE MINING ENTERPRISES

Abstract - In article problems of pollution and level of risks of a water 
management on the mining enterprises are described. Sharpness of an ecological situation 
around  functioning of a mining complex is defined by character of a field, geological and 
geochemical features, technological process and local conditions.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЫ  
ЮЖНОГО ОКРУГА ХАБАРОВСКА ВСЛЕДСТВИЕ НАВОДНЕНИЯ

Абстракт - В статье рассмотрены результаты исследования трансформации 
прибрежной зоны Южного округа г. Хабаровска, произошедшей вследствие катастро-
фического наводнения за период 2013—2015 гг. На основе проведенного натурного 
обследования правобережья Амурской протоки на север от завода «Амуркабель» до 
ул. Запарина и Уссурийского бульвара было выявлено изменение состояние город-
ской территории и объектов различного функционального назначения. 

Ключевые слова: Хабаровск, наводнение, опасные природно-техногенные 
процессы, инженерная защита, берегоукрепление

Введение. Масштабному наводнению в июле — сентябре 2013 г., как из-
вестно, были подвержены южные районы Хабаровского края, Амурской области, 
Еврейской автономной области и северо-восточной части Китая. Причиной стали 
интенсивные осадки, повлекшие за собой значительное повышение уровня воды 
в реке Амур и ее крупных притоков. Немаловажным фактором была предшеству-
ющая снежная зима, сопровождающаяся поздней весной и длительным таянием 
снега в этом районе. Вышеназванные причины способствовали переполнению во-
дохранилищ Бурейской и Зейской ГЭС, что вызвало необходимость экстренного 
сброса излишков воды. В зоне затопления хозяйственная деятельность оказалась 
парализованной. Уровень р. Амур в прибрежных населенных пунктах повсеместно 
превысил критический (т. е. максимальный уровень 1% обеспеченности). В Хаба-
ровске 4 сентября 2013 г. он достигнул рекордного показателя 808 см, при расчетном 
уровне в 704 см. Было затоплено все побережье г. Хабаровска до абс. отметок 39,7 м 
(в Тихоокеанской системе высот [1, 2]). Наибольший урон получил Индустриаль-
ный район, расположенный на равнине. Практически полностью затоплена терри-
тория золоотвала ТЭЦ1 и часть завода «Амуркабель». Покрылась водой территория 
вблизи нового жилого комплекса «Парус», а также автомагистраль по ул. Павла Мо-
розова, возведенная в 1980х годах в качестве защитной дамбы. Для экстренной за-
щиты освоенной территории от наводнения были сооружены временные земляные 
дамбы, большая часть из них позднее была демонтирована.

В результате небывалого ущерба от наводнения были пересмотрены грани-
цы максимального затопления береговой зоны города. Жители пострадавших рай-
онов были расселены, а на затопленных участках запрещено новое строительство. 
Летом 2015 г. в густонаселенном районе Хабаровска быстрыми темпами строится 
новая набережная и производятся берегоукрепительные работы.

Характер исследований на территории Южного округа. Для оценки природ-
но-техногенных изменений городской территории за период 2013—2015 гг. произ-
ведено обследование местности. Выявлены и описаны особенности микрорельефа, 
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состояние существующих и временных сооружений, пострадавших от затопления, 
проведены наблюдения и фотофиксация береговой полосы, изучены фотоматериа-
лы аналогичных наблюдений 2014 г. 

В ходе натурного обследования прибрежной зоны г. Хабаровска весной 
2015 г. авторами статьи были изучены три участка, расположенные в Южном окру-
ге. Уровень воды в р. Амур и Амурской протоке в Хабаровске в период исследова-
ний территории 25—28 июня 2015 г. был низким и составлял 156 см.

Первый участок охватывал прибрежную полосу к северу от завода «Амур-
кабель» и золоотвала ТЭЦ1 до лодочной станции и базы отдыха «Дельфин» на пе-
ресечении ул. Бийской и ул. П. Морозова. Территория прибрежной полосы имеет 
сложный техногенный рельеф. В месте впадения р. Красная речка и других ручьев 
в Амурскую протоку с помощью дамб созданы «ковши» для лодочных станций, 
а для рекреационной зоны «Дельфин» площадка отсыпана грунтом и спланиро-
вана. В устье ручьев во время паводка происходил подпор стока речной водой, ко-
торая проникала вглубь территории на 0,5—1,5 км и затапливала жилые районы, 
расположенные за автомагистралью.

Второй участок охватывал многофункциональную прибрежную зону к за-
паду от ул. Павла Морозова в районе новой жилой застройки по ул. Флегонтова, 
набережную вдоль спортивного комплекса «Ерофей-Арена», ремонтную базу РЭБ 
флота, лодочные станции и жилой микрорайон «Строитель». Большая часть пра-
вобережной поймы и надпойменной террасы в процессе строительства и эксплу-
атации различных сооружений неоднократно изменяла рельеф. Отметки рельефа 
повышались на 2—3 м путем отсыпки берегозащитных дамб, насыпей и планиро-
вочных работ В устье ручьев при помощи насыпей и дамб формировались искус-
ственные озера и создан большой залив для судоремонтного предприятия и малые 
«ковши» для лодочных станций. Зона затопления достигала 450—750 м.

Третий участок прибрежной полосы выделен к западу от ул. Пионерской 
и Запарина к северу от пер. Трубный до Уссурийского бульвара. На данной терри-
тории расположены площадка очистных сооружений МУП «Горводоканал» г. Хаба-
ровска, лодочные станции, транспортные инженерные сооружения, автомобильный 
мост от ул. Пионерской до ул. Запарина. Микрорельеф ранее существенно изменен 
на всей равниной территории и лишь незначительно — у подножья склонов холма. 
Граница затопления в пониженных местах на равнине отступила на 400—800 м, у 
подножья холма — покрывала всю пойму на расстоянии 25—100 м.

Анализ выявленных изменений городской территории. Затопление местности 
в Индустриальном районе в 2013 г. распространялось на 400—1500 м от русла реки. 
В период исследований 2014—2015 гг. наблюдалось незначительное частичное за-
топление поймы Амурской протоки и устьев ручьев [3]. Затоплявшаяся в паводок и 
размытая территория золоотвала ТЭЦ1, летом 2015 г. была незначительно покрыта 
растительностью, рекультивация и защита золоотвала не проводилась. Зона отдыха 
«Амуркабель» и пляж уже расчищены от наносов и мусора, ведется благоустройство. 
При обследовании участка в районе базы отдыха «Дельфин» и ул. Индустриальной 
(рис. 1) были выявлены дефекты в существующей инженерной защите берега в рай-
оне лодочной станции, выраженные в виде повреждения и деформации каменной 
наброски и железобетонных плит. На момент обследования реконструкция и восста-
новление берегозащитных сооружений на этом участке не проводилось.
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Состояние прибрежной зоны
в сентябре 2013 г.

Состояние прибрежной зоны
 в июне 2015 г.

Рис. 1. Прибрежный участок  в районе ул. Индустриальной и квартала «Строитель»

Рис.2. Территория комплекса «Ерофей-Арена»

Рис. 3. Прибрежный участок  в районе Артзатона и квартала «Парус»

Рис.4. Участок мостового перехода по ул. Пионерской – Запарина
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В результате обследования второго участка от базы отдыха «Дельфин» 
до Артзатона, были выявлены повреждения в существующей инженерной защите 
берега в районе микрорайона «Строитель» (рис. 1—3). Старая берегозащитная дам-
ба и ее откосы в виде каменной наброски подвергалась интенсивной речной эрозии, 
местами глыбы и щебень смещены, песчаный заполнитель размыт. На незащищен-
ной поверхности первой надпойменной террасы наблюдаются следы струйчатой 
эрозии и промоины различных размеров. В результате действия поверхностных 
вод и речной эрозии грунты под многими сооружениями, расположенными вбли-
зи реки, вымыты. На участке микрорайона «Строитель» и спортивного комплекса 
«Арена Ерофей» с 2014 г. по проекту института «Дальгипроводхоз» ведется стро-
ительство новой набережной, которая будет выполнять берегозащитную функцию 
и рассчитана на паводки максимальной высоты. Западнее ул. П. Морозова в рай-
оне ул. Кубяка и пер. Инский расположено озеро, которое в паводок затапливало 
окрестную территорию и до сих пор способствует ее длительному заболачиванию. 
В районе судоремонтной базы РЭБ флота и Артзатона, где все сооружения в 2013 г. 
были покрыты водой на высоту до 1—1,5 м (рис. 3), в откосах новой (временной) 
земляной дамбы активизировалась струйчатая эрозия в насыпных грунтах. Вдоль 
ул. П. Морозова, где сохранена часть временной защитной дамбы, создан «Музей 
героической защиты города от паводка 2013 г.». В районе жилого квартала «Парус», 
гаражных кооперативов и лодочных станций мероприятия инженерной защиты 
прибрежной зоны не проводятся, реконструкция или демонтаж поврежденных соо-
ружений и регулирование поверхностного стока не выполнялись, т. к. этот участок 
включен в реализуемый проект первой очереди строительства защитных сооруже-
ний Хабаровска от наводнений.

Состояние прибрежной зоны
в сентябре 2013 г.

Состояние прибрежной зоны
в июне 2015 г.

Рис. 5. Участок городского водозабора у подножья склона холма

Рис. 6. Участок набережной и Уссурийского бульвара
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При анализе третьего участка прибрежной территории к северу от пер. Трубный 
до Уссурийского бульвара западнее ул. Пионерской и Запарина были выявлены за-
грязнения и захламление незастроенных участков поймы. Благодаря дополнитель-
ной отсыпке временных защитных дамб по периметру, территория расположения 
очистных сооружений МУП «Горводоканал» не затапливалась. Под автомобиль-
ным мостом по ул. Пионерской остались не убраны временные защитные дамбы, 
выполненные из строительного мусора и песка, которые не украшают городскую 
среду. У подножья склона холма (так называемой Артиллерийской горы), проис-
ходило затопление поймы, а также интенсивная речная эрозия. Данные процессы 
усугубляются струйчатой эрозией. Во многих местах обнаружены оголенные корни 
деревьев, «пьяный лес», оползневые ступени. Все это в целом свидетельствует об 
изменении устойчивости склона и повышении в будущем угрозы оползней в гли-
нистых грунтах и осыпей в крупнообломочных грунтах. Временные постройки ло-
дочной станции (в районе ул. Комсомольской и Тургенева) значительно пострадали 
от размыва и находятся в ветхом состоянии. Капитальные сооружения городского 
водозабора по ул. Набережной (рис. 5), защищенные бетонной стеной, не подвер-
гались затоплению. Но при обследовании выявлены повреждения в существующей 
инженерной защите: на поверхности монолитной бетонной стенки образовались 
трещины. Не применяются меры укрепления склона холма и регулирование сто-
ка поверхностных вод. Реконструкция берегозащитных противоэрозионных соо-
ружений на данном участке не проводится. На прибрежном участке Уссурийского 
бульвара (рис. 6) в период паводка речная вода вышла за пределы набережной на 
70—100 м. После затопления на поверхности набережной и привокзальной площа-
ди отмечались неровности и провалы в асфальте, вызванные размывом и деформа-
циями насыпных грунтов в основании набережной, бетонные плиты были покры-
ты наносами и мусором. Вдоль причалов речных судов береговая полоса и пляж к 
2015 г. были расчищены, поверхность набережной восстановлена. 

Методы защиты прибрежной зоны. Для Хабаровска остается актуальной 
проблема реконструкции берегозащитных укреплений и их адаптации к современ-
ным условиям, когда катастрофическое наводнение превысило на 1 м расчетные 
отметки (1 % обеспеченности). Большая часть существующих берегозащитных 
сооружений не может гарантировать городу необходимый уровень защиты как от 
затопления, так и от речной эрозии. Ряд возможных берегозащитных укреплений, 
создание которых позволяет исключить риск эрозионных процессов и затопления, 
приведен в табл. 1 в соответствии с СП 116.13330.2012 (актуализированная редак-
ция СНиП 22-02-2003) «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений 
от опасных геологических процессов. Основные положения» [4]. 

Таблица 1. Рекомендуемые меры защиты от наводнений и речной эрозии, 
по СП 116.13330.2012 [4] 

№ 
п.п. Вид инженерной защиты Описание

1 Укрепление берега 
бунами

Конструкция, представляющая собой стену, 
расположенную перпендикулярно к берегу. 
Ограничивает вдольбереговое перемещение наносов 
и способствует расширению пляжа.
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2 Укрепление берега
 габионными 
конструкциями

Прямоугольные короба, изготовленные из стальной 
сетки, заполненные бутовым камнем, укладываются 
в единую конструкцию, образуя вертикальную стену

3 Каменная наброска 
береговой линии

Сооружается из крупного прочного камня твердых 
невыветривающихся пород с разравниванием рядов 
и заполнением пустот мелким камнем. Во избежание 
вымывания грунта выполняется устройство 
многослойного обратного щебеночного фильтра

4 Укрепление берега с 
помощью ж/б плит

Конструкция из ж/б плит погружается в грунт, затем 
связывается ж/б балкой между собой. Во избежание 
вымывания грунта выполняется устройство 
многослойного обратного щебеночного фильтра.

5 Укрепление берега с 
помощью ж/б свай

Сваи прямоугольного сечения погружаются в грунт, 
образуя шпунтовый ряд, с пазом и гребнем. Затем 
вся конструкция связывается ж/б балкой между 
собой. Во избежание вымывания грунта выполняется 
устройство  многослойного обратного щебеночного 
фильтра

6 Укрепление берега сваями 
из ПВХ

Шпунтованные сваи из ПВХ погружаются в грунт, 
образуя вертикальное полимерное ограждение

7 Укрепление берега с 
помощью дамб и насыпей

Создаются методом гидронамыва с помощью 
земснарядов. При этом обеспечивается значительная 
плотность песчаного грунта, не требующая 
дальнейшего уплотнения

Реализация мероприятий по защите от затопления и речной эрозии. В связи с 
повышением уровня до критической отметки 808 мм застроенные прибрежные тер-
ритории в Южном округе города оказались в зоне риска, из-за чего в 2014 г. было 
принято решение о строительстве защитной дамбы протяженностью около 10 км. 
Как установлено в ходе обследования территории в районе комплекса «Арена Еро-
фей», в 2015 г. работы по строительству инженерного защитного сооружения по 
проекту института «Дальгипроводхоз» велись очень интенсивно. Это кардинально 
меняет вид существующей береговой полосы, предотвращая стихийный размыв и 
затопление береговой полосы. Защитная дамба в районе микрорайона «Строитель» 
выполняется путем отсыпки песчаного грунта с уплотнением и укреплением отко-
са камнем в основании дамбы. Наружный откос покрывается железобетонными 
плитами с уклоном 1:2, позволяя устроить верхнюю и нижнюю прогулочные зоны 
шириной 9 и 6,3 метра соответственно, предоставляя дополнительно обустроенные 
пешеходные пространства. На месте Затона устраивается защитная дамба, совме-
щенная с же существующей дамбой в виде косы. Для этого производится допол-
нительная отсыпка щебня и песчаного грунта с уплотнением по верху существую-
щей дамбы, и покрытия ее железобетонными плитами толщиной 200 мм. Насыпная 
дамба будет осуществлять не только функцию берегозащиты, но и станет допол-
нительным пешеходным пространством. По верху дамбы планируется устройство 
пешеходного тротуара и велосипедных дорожек. 

Выводы. Негативные последствия наводнения стали причиной пересмотра 
границы опасной зоны и корректировки градостроительных подходов в прибреж-
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ной полосе Амурской протоки. В результате выполненных в 2015 г. исследований 
прибрежной зоны Южного округа Хабаровска выявлено современное состояние 
расположенных на ней сооружений и значительная трансформация городской сре-
ды. Пострадавшие в результате наводнения постройки и рекреационные объекты 
нуждаются в ремонте, реконструкции или демонтаже. На освоенной территории су-
ществует острая необходимость в реконструкции существующих объектов и стро-
ительстве новых берегоукрепительных сооружений. На оползнеопасных склонах 
холма вблизи производственных зданий МУП «Горводоканала» целесообразны 
дальнейшие наблюдения и реконструкция противооползневых сооружений.
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THE TRANSFORMATION OF THE COASTAL ZONE  
OF THE SOUTHERN DISTRICT OF KHABAROVSK DUE TO FLOODING

Abstract - The article describes the results of studies of transformation of the 
coastal zone of the Southern District of Khabarovsk, which occurred as a result of the 
catastrophic floods in the period 2013–2015. On the basis of full-scale survey of the 
right bank of the Amur duct to the north from the plant “Amurkabel” to the Zaparina 
St. and Ussuriiskii Blvd. was found change the state of the urban area and objects of 
different functionality.

 
Keywords: Khabarovsk, flooding, dangerous natural and industrial processes, 

engineering protection, bank protection.
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ДОМА.
МНОГОЭТАЖНЫЕ ДОМА НАСТУПИВШЕГО БУДУЩЕГО

Абстракт - Исследование посвящено современному проектированию и 
строительству жилых многоквартирных домов сегодня с учетом определенных норм 
энергетической эффективности зданий. Энергоэффективный (энергосберегающий, 
пассивный) дом характеризуется, прежде всего, отсутствием или малым количеством 
энергозатрат на отопление и вентиляцию, малым потреблением электроэнергии. 
Использование технологий пассивного домостроения позволяет существенно 
сократить расходы на содержание дома (тем самым уменьшив расходы жильцов на 
ЖКХ), уменьшить вредные выбросы парниковых газов.

Ключевые слова: энергоэффективность; энергозатраты; энергоресурсы; 
источники энергии.

Архитектурный концепт энергоэффективного жилого дома основывается на 
следующих принципах: компактности, качественном и эффективном утеплением, 
правильной геометрией здания, зонирование, инсоляцией помещений. Жилой  дом 
должен быть независимой энергосистемой, вообще не требующей расходов на 
поддержание комфорта в квартире. 

Отопление такого дома должно происходить благодаря теплу, которое  
выделяется людьми и бытовыми приборами. При проектировании такого дома 
должны применяться методы снижения  потери тепла. Для этого необходимо 
предусмотреть утепление здания, установку оконного остекления, оборудование 
тамбурами подъездов; применение доводчиков на дверях, установка системы 
вентиляции с рекуперацией тепла.

За счет определенного архитектурного решения предполагается решать 
проблемы охлаждения и кондиционирования.

В местах общего пользования установка датчиков движения, 
оснащение дворового помещения светодиодным оборудованием, применение 
энергосберегающих ламп в квартирах и подъездах, горизонтальная разводка 
системы теплоснабжения здания, дизайнерское решение квартир в светлых 
тонах этим достигается рациональное потребление энергоресурсов. Для этих 
целей применяется установка бивалентной системы отопления, использующей 
низкопотенциальное тепло нижних слоев земли, установка солнечных батарей, а 
также для освещения придомовой территории; установка вакуумных солнечных 
коллекторов для нагрева воды [2].

Предполагаются мероприятия по повышению энергоэффективности и 
экологичности здания:

• расположить на крыше здания сада, выполняющего, помимо эстетических, 
теплозащитные функции;
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• применить для энергоснабжения здания фотоэлектрических панелей;
• использовать системы кондиционирования воздуха;
• утилизировать тепло удаляемого воздуха для горячего водоснабжения;
• возможность применения естественной вентиляции квартир через 

открываемые окна при соответствующих погодных условиях;
• использовать электродвигатели с пониженным энергопотреблением;
• установить в каждой квартире бытовую технику  с пониженными энерго- и 

водопотреблением
•  применять энергоэффективное искусственное освещение;
• освещать общие помещения  по сигналам от датчиков;
• применять наружные ограждающие конструкции с теплозащитными 

характеристиками и повышенным сопротивлением воздухопроницанию;
• применять герметичные окна;
• использовать бойлера системы горячего водоснабжения;
В мировой практике уже применяются энергоэфективные жилые дома 

пример тому здание «Twenty River Terrace» расположено в Нью-Йорке, в юго-
западной части Манхэттена на берегу реки Гудзон, и представляет собой жилой 
дом высотой 27 этажей. Здание рассчитано на проживание 774 чел. «Twenty River 
Terrace» состоит из двух частей – основного блока высотой 46 метров и верхней 
части высотой 30 метров. На крыше основного здания расположены сады,  они 
играют важную роль в системе водоснабжения здания, а также выполняют 
теплозащитные функции. В результате использования всех  мероприятий  
снижение энергопотребления  на 35 % [1].

В Европе, как и во всем мире, тоже озабочены проблемой эффективного 
энергопотребления. Реконструкция жилого дома в Остербро, Копенгаген 
построенного в середине прошлого века, осуществлялась в 1994–1995 гг. при 
поддержке EU Thermie – европейской комиссии по исследованию, развитию, 
демонстрации и внедрению неядерных энергетических технологий. Реконструкция 
была проведена:

• с использованием энергии солнца; 
• устройством теплоизоляции; 
• реконструкцией системы вентиляции (эффективность теплообменников 

составила 80 %),
• реконструкцией системы теплоснабжения. 
В проекте реконструкции была заложена идея использования 

низкотемпературных отопительных приборов. В результате реконструкции 
энергозатраты снизились до 60% [5].

В России так же уделяется огромное внимание энергосбережению. 
Построенный жилой дом в микрорайоне Никулино-2, Москва. В 1998 г., был  
создан и внедрен в жилищное строительство города новейший способ технологий и 
оборудования, обеспечивающих, как минимум, двукратное снижение энергозатрат 
на эксплуатацию  этого жилого дома. Для реализации проекта была выбрана 
типовая серия жилых домов 111-355 Министерства обороны России. Уменьшение 
энергопотребления произошло благодаря использованию следующих технологий и 
материалов: 

•	 энергосберегающие утепляющие строительные конструкции;
•	 регулирование теплоотдачи отопительных приборов;
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•	 регулирование системы отопления (центральное и поквартирное);
•	 учет расхода тепловой энергии на отопление (общий на здание и 

поквартирный);
•	 механическая вытяжная система вентиляции с естественным притоком 

через авторегулируемые воздухозаборные устройства;
•	 системы горячего водоснабжения: основная – учета расхода горячей воды 

(общий на здание и поквартирный) [3].
В нашем городе проектировщики тоже не остались в стороне. 

Экспериментальный ЖК построен в Северном районе Хабаровска является не 
только энергосберегающим, но и позволяет сохранить высококомфортное и 
безопасное проживание вследствие современным энергосберегающим технологиям. 
В доме установлены тепловые насосы, использующие теплоту земли, а еще в этом 
доме  предусмотрена рекуперация теплоты сбрасываемого воздуха в системах 
вентиляции. Первая очередь дома сдана в эксплуатацию в 2007 г., вторая – в конце 
2010 г. Энергопотребление и затраты экспериментального дома намного ниже, чем 
у аналогичных по площади домов, которые  эксплуатируются  в Хабаровске. В 2009 
г. жильцы данного дома заплатили за отопление на 60 % меньше [4].

Примером энергоэфективного дома могут служить и дома в коттеджном 
поселке Лукашево. Здесь применение солнечных батарей и эффективного 
утеплителя для наружных стен позволили застройщику . несмотря на затраты на 
оборудование и долгую окупаемость, снизить стоимость одного м2 в этом элитном 
поселке на 10%. 

Заключение. Энергоэффективные жилые дома  становятся одним из 
основных стандартов качественного жилья, и являются жильем 21 века. Решения, 
используемые в области обогрева, минимизации энергопотерь, вентиляции, 
инженерных систем, считающиеся технологиями завтрашнего дня, доступны 
в жилом доме уже сегодня. Такие  жилые здания во многих отношениях очень 
выгодны для их жильцов. Энергоэффективный жилой дом является оптимальным 
решением с точки зрения эксплуатационных затрат в течение всего срока службы 
здания. Благодаря низкому энергопотреблению и высокому уровню качества воздуха 
такого дома, эти решения, бесспорно, являются наиболее комфортными. Также 
стоит отметить, что снижение затрат энергии возможно только при правильной 
эксплуатации жильцами оборудования.
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ENERGY EFFICIENT HOMES
MULTISTORY BUILDING OF THE TREADING FUTURE

Abstract - The research is devoted to the modern design and construction of 
residential apartment buildings nowadays, subject to certain standards of buildings 
energy efficiency. Energy efficient (or energy saving, or passive) house is characterized 
primarily by the absence or a small amount of energy for heating, ventilation and 
low power consumption. Using the technology of the passive house construction can 
significantly reduce the cost of maintaining the house. Also it can reduce harmful 
greenhouse gas emissions.
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 ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МИКРОКЛИМАТА ЛЕДОВЫХ АРЕН

Абстракт - Исследование посвящено ледовым дворцам, которых в последнее 
время строится в достаточном количестве. Проектирование инженерных систем 
для ледовых дворцов сложная задача, которая требует учета многих факторов. 
При этом требуемые параметры микроклимата данных сооружений для различных 
видов спорта существенно отличаются. Так же увеличение цен на энергетические 
ресурсы приводит к необходимости повышения эффективности энергозатратных 
систем ледовых дворцов. Рассматриваемые спортивные сооружения имеют две 
отличительные особенности: во-первых, обеспечение комфортных условий для 
зрителей и условия для нормального функционирования ледового покрытия; во-
вторых, обеспечить требуемую мощность для намораживания ледового покрытия. 

Ключевые слова: рекуперация, кондиционирование, микроклимат, 
температурно-влажностные параметры.

1. Введение. В связи с активным развитием зимних видов спорта 
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создаются новые соответствующие объекты: ледовые арены, дворцы, катки 
для различных видов спорта, будь то хоккей, фигурное катание, кёрлинг или 
конькобежный спорт. В Хабаровске также имеется несколько крытых ледовых арен, 
основными из которых являются:

- СЗК «Платинум Арена» - это многофункциональный спортивно-
зрелищный комплекс в Хабаровске, предназначенный для проведения спортивных 
мероприятий по хоккею, фигурному катанию, кёрлингу. Ледовое поле размером 
60х30м с трибунами на 7100 зрителей.

- Краевой дворец хоккея с мячом «Арена Ерофей» представляет собой 
современное спортивное сооружение на 10 тысяч зрительских мест со всей 
необходимой инфраструктурой для проведения соревнований всероссийского 
и международного уровней, включает в себя хоккейное поле с искусственным 
льдом размером 105х65м, предназначенное для проведения учебно-тренировочных 
занятий и соревнований по хоккею с мячом, фигурному катанию на коньках, 
конькобежному спорту, для свободного (массового) катания на коньках, проведения 
различных спортивно-массовых, праздничных мероприятий. 

- Универсально-развлекательный комплекс «Лидер» - ледовая арена 
предназначена для хоккея, фигурного катания, а также для свободного катания. 
Места для зрителей отсутствуют. 

2. Проблемы климатизации при эксплуатации ледовых арен. 
Закрытые помещения с искусственным ледовым покрытием требуют применения 
систем кондиционирования воздуха, назначение которых - обеспечение отсутствия 
тумана вблизи ледового покрытия; отсутствие конденсата на конструкциях ледовой 
арены; обеспечение санитарно-гигиенических параметров воздушной среды в 
местах нахождения людей. Следуя этим трём задачам, рационально использование 
трех разных по назначению систем кондиционирования воздуха: обслуживание 
зоны ледовой арены; обеспечение температуры выше точки росы на поверхности 
внутренних конструкций здания, что предотвратит образование конденсата водяных 
паров из окружающего воздуха; создание требуемых санитарно-гигиенических 
параметров воздуха в местах нахождения людей.

На подобном спортивном зданиях выделяется несколько зон. Первая зона 
- это «чаша» ледовой арены с ледовым покрытием и местами для зрителей, вто-
рая зона - подтрибунные помещения, в которых располагаются вспомогательные 
помещения (гардероб, раздевалки и т.д.). Во вспомогательных помещениях 
микроклимат обеспечивается точно так же, как и в обычных общественных 
помещениях, те же методы расчета, те же нормативные документы и рекомендации 
по проектированию. Обычно в таких помещениях используется общеобменная 
приточно-вытяжная механическая вентиляция с воздухоподогревателем и 
воздухоохладителем.

Во всех ледовых дворцах имеется ледовое полотно, технология изго-
товления которого может быть различной. Поверхность этого полотна имеет 
околонулевую температуру. Так же в подобных сооружениях имеется множество 
источников выделения тепла, такие как средства освещения, люди, всевозможное 
оборудование и т.д.). Кроме того, большое количество теплоты попадает в поме-
щение вместе с вентиляционным воздухом: для больших масс людей необходимо 
обеспечить значительный расход приточного воздуха, и температура этого воздуха 
значительно превосходит температуру льда. Таким образом, перед проектировщи-
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ками встает противоречивая задача: с одной стороны, обеспечить сохранность и 
высокое качество ледового покрытия, с другой стороны, обеспечить комфортные 
условия для зрителей.

В зависимости от мероприятия, проводимого в ледовом дворце, появляется 
необходимость соблюдения различных температурно-влажностных режимов 
ледового покрытия. Например, при проведении хоккейных матчей, температура 
поверхности должна быть от -6,5°С до -5,5°С при температуре воздуха в зоне ледового 
поля порядка от 6 до 10°С, а на соревнованиях по фигурному катанию, температура 
льда должна быть в пределах от -4 до -3°С (при температуре воздуха 10-13°С).

3. Возможные пути решения возникающих проблем. Панкратов 
В.В. в своей статье [4] отмечает, что при традиционном подходе по периметру 
ледового покрытия в верхней части посредством системы воздуховодов и 
воздухораспределительных устройств производится раздача воздуха в направлении 
зрительских трибун. Воздухораспределительные устройства располагаются обычно 
в нескольких группах. Вытяжка производится через воздухозаборные устройства в 
верхней части сооружения над трибунами, то есть воздухообмен организовывается 
по схеме «сверху-вверх». Такое решение имеет свои преимущества. Одно из них 
– упрощение архитектурно-планировочных решений. В данном случае не требу-
ется каким-либо образом размещать в подтрибунном пространстве сложную и 
объемную систему воздуховодов, и обеспечивать к ним доступ для обслуживания 
и эксплуатации. Однако с точки зрения обеспечения, с одной стороны, требуемых 
параметров микроклимата и, с другой стороны, высокого качества ледового 
покрытия, это решение не самое удачное. Приточный воздух должен иметь 
достаточно высокую температуру, чтобы не вызывать дискомфорта у зрителей, но при 
такой организации воздухообмена невозможно устранить влияние этого достаточно 
теплого воздуха на поверхность льда, что неизбежно приводит к ухудшению его 
качества. Даже если посредством анемостатов направленного действия попытаться 
организовать подачу в направлении ледового покрытия охлажденного воздуха, 
предупредить смешение воздушных потоков достаточно проблематично, особенно 
с учетом большой высоты от поверхности льда до покрытия.

Вторая проблема, возникающая при подобной организации воздухообмена, 
– отрицательное воздействие на ледовое покрытие влаговыделений от людей и 
влагосодержание приточного воздуха.

Если подавать приточный воздух с приемлемой для зрителей температурой 
и влажностью 50 % это приведет к тому, что при контакте такого воздушного 
потока с очень холодной поверхностью ледового полотна, то на поверхности 
льда произойдет конденсация водяных паров и в дальнейшем их замерзание, 
что ухудшает качество ледового покрытия. Для предотвращения этого эффекта, 
необходимо осушение приточного воздуха, что приводит к дополнительным 
капитальным и эксплуатационным затратам. К тому же, очень сухой воздух может 
вызвать у зрителей ощущение дискомфорта.

Кроме того, сами зрители являются источниками влаговыделений. Даже 
если подавать очень сухой воздух, предупредить попадание влаговыделений от 
людей в зону ледового покрытия довольно сложно.
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Рисунок 1. Схемы организации воздухообмена:
 а – традиционный подход «сверху-вверх»; б – «воздушный шатер»

Тепловыделения от людей оказывают негативное воздействие на состояние 
ледового полотна: лед под действием высокой температуры начинает таить, 
становится рыхлым. В этом случае состояние льда заметно ухудшается в ходе 
проведения спортивного мероприятия. А длительное воздействие приводит к тому, 
что лед начинает трескаться уже по всей толщине. Такая проблема встречается во 
многих спортивных помещениях данного типа.

Также требуется решение проблемы тепловыделений от приборов 
освещения. Она решается использованием металлогалогенных ламп с высокой 
световой отдачей. Поверхность льда характеризуется высоким значением 
отражательной способности – до 0,9, поэтому световой поток от источников света 
не оказывает существенного влияния на состояние ледового полотна. С этой же 
целью все внутренние конструкции окрашиваются в светлые тона.

В качестве положительного примера устранения традиционно возникающих 
проблем является устройство систем обеспечения микроклимата ледовой арены 
«Palavela» в г. Турине, подробно описанная в [4].

Математическое моделирование с использованием специализированного 
программного обеспечения дало возможность проектировщикам арены 
обеспечить такое взаимное движение масс воздуха, при котором струи с различной 
температурой не перемешиваются между собой.

Первый ряд сидений для зрителей расположен выше уровня поверхности 
льда. Сама «чаша» ледового покрытия заглублена на уровень примерно 1,5 
м. По всему периметру ледового покрытия установлены воздухозаборные 
устройства системы вытяжной вентиляции. Организация вытяжки обуславливает 
необходимость специальных архитектурных решений, обеспечивающих 
возможность установки вытяжных воздуховодов, возможность монтажа и 
обслуживания воздухозаборных устройств. Все подтрибунное пространство в 
данном случае является обслуживаемым (эксплуатируемым).

В верхней части ледовой арены, по периметру ледового покрытия, подведены 
приточные воздуховоды и смонтированы воздухораспределительные устройства 
– анемостаты направленного действия. Воздухообмен этой зоны организован по 
схеме «сверху-вниз».

Над местами для зрителей, также под потолком спортивного сооружения, 
смонтированы вытяжные воздуховоды с воздухозаборными устройствами. Возду-
ховоды расположены «веером», воздухозаборные устройства размещены по всей 
площади над зрительскими местами. Приток осуществляется непосредственно в 
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рабочую зону, под сидениями зрителей, то есть в данном случае воздухообмен 
организован по схеме «снизу-вверх». Скорость воздушного потока относительно 
невелика, всего 0,2–0,3 м/с.

В итоге над ледовым полотном образуется своеобразный «воздушный 
шатер» из прохладного воздуха. Тем самым пространство делится на две зоны: 
«теплую» зону над зрительскими местами и «холодную» – над ледовым покрытием. 
При такой организации воздушных потоков нет никаких препятствий к раздаче 
по периметру ледового покрытия воздуха с относительно низкой температурой. 
Нет даже необходимости выносить анемостаты направленного действия ближе 
к периметру ледового покрытия. Разнонаправленные потоки воздуха с разной 
температурой не смешиваются. Кроме того, достигается «естественное» движение 
воздушных потоков: холодного воздуха сверху-вниз, подогретого воздуха снизу-
вверх. При этом приточный воздух при охлаждении одновременно и осушается, 
не оказывая отрицательного воздействия на ледовое покрытие из-за конденсации 
водяных паров. Воздухообмен в зоне нахождения зрителей способствует 
решению проблемы тепло- и влаговыделений от людей – они ассимилируются 
вентиляционным воздухом, не оказывая вредного действия на поверхность 
ледового покрытия.

4. Сокращение энергопотребления в ледовых аренах. Основное 
мероприятие по энергосбережению - это использование рекуператоров для подогрева 
наружного приточного воздуха. При использовании роторного рекуператора с 
эффективностью ~70% можно получить экономию энергии в год свыше 200 000 
кВт·ч., что позволит значительно уменьшить нагрузку на систему отопления.

Согласно данным, размещенным в статье [2], применяются меры по энер-
госбережению, такие как: регулирование давления конденсации, предваритель-
ное охлаждение жидкости, электронные терморасширительные вентили (ТРВ), 
испарители с полностью затопленной поверхностью нагрева, аккумуляция тепла 
и т. д. Лучший инструмент для оценки преимуществ конкретных улучшений 
– это моделирование работы холодильного оборудования. Часто снижение 
энергопотребления холодильного оборудования оказывается невозможным, если для 
отопления требуется рекуперация тепла при более высоком давлении конденсации. 
Переохлаждение жидкости необходимо при использовании альтернативных 
хладагентов, таких как R-410 или R-507. Снижение давления конденсации улучшит 
холодильный цикл, но, если требуется рекуперация теплоты, давление конденсации 
следует повысить.

Если требуется увеличение теплоты, то ее выгоднее получать из уходящего 
воздуха с помощью рекуператоров, нежели улучшать холодильный цикл. 

В помощью рекуператора можно уменьшить затраты энергии 1,5 а то и в 2 раза. 
Улучшение охлаждения позволит уменьшить энергопотребление до 30 %. 

Использование энергоэффективного холодильного оборудования обязательно, если 
рекуперация теплоты осуществляется при помощи теплового насоса с водяным 
контуром.

Заключение. Возможности обеспечения микроклимата ледовых дворцов 
разнообразны и во многом зависят от архитектурных решений. При анализе 
энергоэффективности ледовых дворцов, здание следует рассматривать как единое 
целое со всеми механическими и архитектурными системами. Так как кроме 
холодильной нагрузки есть необходимость в обогреве, холодильная система 
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должна функционировать как тепловой насос, перекрывающий часть потребности 
в теплоте. Для многих арен эффективная система рекуперации теплоты может 
обеспечить снижение энергопотребления на 50 %.
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Abstract - A study devoted to the ice arenas, which have been built in sufficient 
numbers recently. Engineering systems for arenas are difficult task that requires the con-
sideration of many factors. At the same time, required parameters of microclimate of such 
facilities are essentially different for various sports. The increase of energy prices leads 
to the need to improve the efficiency of energy-intensive systems of arenas. Such sports 
facilities have two features: firstly, provision of comfortable conditions for spectators 
and conditions for the normal functioning of the ice cover; secondly, to provision of the 
required power for the freezing ice cover.
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ВАНИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ 
И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Абстракт – статья посвящена проблемам антропогенного воздействия на 
окружающую среду. Во время перевозок по воде происходит загрязнение водной 
акватории нефтяными продуктами и транспортируемыми грузами, в случае порта 
Ванино - глиноземом и угольной пылью, а также сточными водами и бытовым му-
сором. Стационарные источники морского транспорта выбрасывают в атмосферу 
в основном продукты сгорания угля, пыль и твердые частицы, которые образуют-
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ся при перегрузке и транспортировке сыпучих грузов. 
Порт создаёт огромные локальные зоны, являющиеся источником загряз-

нения окружающей среды и пагубно влияющие на флору и фауну. Базирующиеся 
суда, акватория порта и судоремонтные предприятия сбрасывают сточные воды, 
содержание хозяйственные и бытовые стоки, подсланевые и фекальные воды.. 
Стоки характеризуются высоким уровнем бактериального загрязнения. Беспо-
койство жителей поселка Ванино вызывает угольная пыль, оседающая на жилых 
домах, которая образуется в результате открытой перевалки угля на территории 
Ванинского порта и угольного терминала компании СУЭК. Особую тревогу мест-
ного населения вызывает стремительное  наращивание объемов по перевалке угля  
и строительство новых терминалов. С приходом лета ветер, как правило, дует с 
моря в сторону поселка, находящегося с наветренной стороны  и жители должны 
быть готовы к  «угольной атаке».

Ключевые слова: Ванинский морской порт, антропогенное воздействие, 
бактериальное загрязнение, окружающая среда, угольная пыль, методы очистки, 
загрязнения воды, глинозем, загрязнение нефтью.

Исторические этапы развития. 
Бухта Ванина, названная в честь топографа, унтер-офицера Иакима Кле-

ментьевича Ванина, была открыта в мае 1853 года. Но освоение глубоководной, 
удобнейшей для захода судов бухты началось лишь спустя более восьми десяти-
летий в 1939 году. Интерес государства к дальневосточным землям был вызван 
необходимостью решения таких важных стратегических задач, как: открытие но-
вых, более коротких и выгодных путей для сообщения и снабжения, освоение и 
развитие восточных и северо-восточных окраин нашей страны богатейших полез-
ными ископаемыми, укрепление обороноспособности Российского государства 
на дальневосточных рубежах.

18 октября 1943 года, является официальной датой основания Ванинско-
го порта. В этот день Дальневосточным морским пароходством было утверждено 
штатное расписание портового пункта Ванино.

Основная часть. Географическое расположение Ванинского морского торго-
вого порта в естественной глубоководной бухте Ванина на побережье Татарского 
пролива, в 400 километрах севернее Японии и в 120 километрах западнее острова 
Сахалин с координатами 49° 05’ с. ш.; 140° 15’  в. д.. Разница часовых поясов с Мо-
сквой составляет +7 часов.

Открытое акционерное общество «Ванинский морской торговый порт» яв-
ляется одной из крупнейших на Дальневосточном регионе стивидорных компаний, 
которая предоставляет различной сложности погрузочно-разгрузочные и транспор-
тно-экспедиционные услуги в любые регионы и многие страны. Дальневосточный 
регион является обладателем природных богатств, благодаря которым возможно 
вывести экономическую мощь нашей многонациональной Родины на высший уро-
вень и усовершенствовать ее взаимоотношения со странами Азиатско-Тихоокеан-
ского региона, а так же Европы. На сегодняшний день активно разрабатываются 
угольные и железорудные месторождения в Якутии, прокладываются железнодо-
рожные магистрали Амуро – Якутской линии. На Федеральном уровне предусма-
тривается строительство объектов промышленного сектора, в том числе нескольких 
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металлургических предприятий. Транспортная инфраструктура Ванинского порта 
связывает воедино автомобильный, железнодорожный и морской пути сообщения. 
Через Ванинский транспортный узел доставляются различные грузы в северо-вос-
точные регионы России, Южную Корею, Китай, Японию и другие страны АТР, а 
так же в Австралию и США. Благодаря выгодному транзитному расположению на 
направлении Запад – Восток и наличию удобных, глубоководных бухт, Ванино - 
Советско-Гаванский транспортный узел имеет сегодня статус одного из наиболее 
значимых мест для развития портовой деятельности на тихоокеанском побережье 
России, поскольку расположение порта открывает ближайший выход к морю гру-
зам, направляющимся с Запада по Байкало-Амурской и Транссибирской железно-
дорожным магистралям.

Важным является и то, что Ванинский порт имеет выход на две круп-
нейшие российские железнодорожные магистрали: через город Хабаровск на 
Транссибирскую северный ход и через город Комсомольск-на-Амуре на Даль-
невосточную железную дорогу – БАМ. По сравнению с другими дальневосточ-
ными портами, Ванинский порт имеет существенное преимущество, так как по 
железной дороге расположен вблизи от центральной части России, богатой сво-
ими минеральными природными ресурсами Сибири, а по морскому пути – до 
североамериканского континента.

Основную инфраструктуру порта образуют шестнадцать глубинных прича-
лов, способных принимать и обрабатывать суда дедвейтом до 45000 тонн, закрытые 
и открытые склады, оснащенные портовыми сооружениями и объектами, крановым 
оборудованием и перегрузочной техникой, так же наряду с универсальными при-
чалами выполняющими швартовые операции. В состав компании входят специали-
зированные терминалы: контейнерный, глиноземный и паромный, осуществляю-
щий перевозку пассажиров. Данная деятельность на воде приводит к загрязнению 
водной акватории порта, сточные воды с судов, судоремонтных предприятий со-
держат хозяйственные и бытовые стоки, подсланевые и фекальные и воды, кото-
рые характеризуются высоким уровнем бактериального загрязнения. Подсланевые 
воды представляют собой конденсат водяных паров, образующийся из-за перепада 
температур снаружи и внутри машинного отделения в условиях высокой влажно-
сти, а также различные водные растворы, которые используют в качестве обмыва 
судовых деталей и механизмов с растворенными в них топливными явлениями, от-
слоениями ржавчины и нефтяных загрязнений. [3]

В Ванинском муниципальном районе через системы городских, поселковых 
и сельских канализаций в водоемы ежегодно сбрасывается около 3 млн.куб.м сточ-
ных вод, из которых проходят очистку только около 900 тыс.куб.м или 30 % от 
общего объема. В результате происходит загрязнение акватории бухты Ванина и 
бассейна р. Тумнин. Особую тревогу вызывает и экологическое состояние морских 
вод прибрежной полосы, в которые сбрасываются хозяйственно-бытовые и произ-
водственные стоки предприятий, расположенных на ее берегах, таких, как ООО 
«Янтарь», ООО «Трансбункер-Ванино».

Попадания промышленных сточных сбросов в водоемы изменяют её физи-
ческие свойства. При этом повышается температура воды, уменьшается её прозрач-
ность, появляется неестественная окраска и привкусы, посторонние  запахи из-за 
чего пропадают многие виды рыбы, а те, что остаются, становятся непригодны в 
пищу; на поверхности воды появляются плавающий мусор и химические вещества, 
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а на дне образуется тяжелый илистый осадок. Изменяется химический состав воды: 
увеличивается содержание органических и неорганических веществ, появляются 
токсичные вещества, убивающие живые организмы; изменяется качественный и 
количественный бактериальный состав; появляются болезнетворные бактерии; на-
чинаются различные биогенные мутации. Нефтяная пленка на поверхности воды 
вызывает уменьшение проникновения света в водную толщу в несколько раз и при-
водит к повышенному содержанию хлорсодержащих веществ, азота и фосфора. [4]

Одной из главных задач в сфере природопользования и охраны окружающей 
среды являются переход к экологически ориентированному принципу хозяйствова-
ния, снижение антропогенной нагрузки до минимального уровня и рациональное 
использование природных ресурсов. Для их реализации необходимо предусмотреть 
ужесточение удельных выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду. По-
верхностные водные источники по-прежнему остаются основными приемниками 
сточных вод различного происхождения и градации, поэтому проблема предотвра-
щения загрязнения воды сохраняется.       

Чтобы снизить факторы, отрицательно влияющие на окружающую среду, ха-
рактерные для портов при эксплуатации нефтяных терминалов, загрязнения водной 
акватории от погрузочных и разгрузочных работ, зачистки танков и междудонных 
пространств судов перевозящих нефть, нужно использовать технологические и тех-
нические решения, в основном не свойственные для других отраслей. Сочетание 
таких решений включает в себя разработку единой схемы сбора, переработки и ути-
лизации загрязнений. 

Из-за ряда причин экономического свойства происходит сдерживание 
успешной реализации вышеуказанных проблем:

- отсутствие внедрений новых прогрессивных технологий и оборудования 
основного производства и природоохранных сооружений, малые вложения в обнов-
ление основных производственных фондов;

- загрязнение окружающей среды производственными отходами зачастую 
происходят из-за сильного износа судов и погрузочной техники, а так же транс-
портного и берегового очистного оборудования; 

 - влияние человеческого фактора, нарушения технологической дисциплины 
и необходимых мер безопасности, нехватки запасного оборудования и расходных 
материалов, использования некондиционного сырья и топлива[5].

Довольно слабо изучен вопрос о самоочищении морских вод от нефтяного 
загрязнения. В этом сложном комплексном процессе основную роль занимает био-
логический фактор, при котором в результате деятельности нефтеокисляющих ор-
ганизмов происходит трансформация нефтяного загрязнения до простых соедине-
ний (углекислоты и воды), накопление нового органического вещества в результате 
нарастания биомассы микроорганизмов. По причине систематического попадания 
нефти и нефтепродуктов в морскую воду естественные процессы самоочистки не 
могут самостоятельно реализовываться. Широко применяется на практике метод 
биологической очистки и обработки бытовых и производственных сточных вод. В 
его основе лежит процесс биологического окисления органических соединений, 
содержащихся в сточных водах. Биологическое окисление осуществляется сооб-
ществом микроорганизмов, включающим множество различных бактерий, про-
стейших и ряд более высокоорганизованных организмов-водорослей, грибов и т.д., 
связанных между собой в единый комплекс сложными взаимоотношениями анта-
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гонизма, метабиоза и симбиоза. Использование химического и физико-химического 
метода очистки играет огромную роль при очистке производственных сточных вод. 
Они применяются как самостоятельные, так и в сочетании с механическими и био-
логическими методами. [4]

Метод нейтрализации применяется для обработки производственных сточ-
ных вод многих отраслей промышленности, содержащих щелочи и кислоты. Ней-
трализация сточных вод осуществляется с целью предупреждения коррозии мате-
риалов водоотводящих сетей и очистных сооружений. [2]

Заключение. Для решения вышеуказанных проблем, возникающих при про-
мышленной деятельности на воде, необходима разработка и реализация на феде-
ральном уровне единой комплексной системы предотвращения загрязнения водной 
среды при эксплуатации портов и флота. В частности, должна быть предусмотрена 
план-программа соответствующих мероприятий по снижению количества отходов, 
их регенерацию, переработку и удаление, т.е. весь комплекс  необходимых практи-
ческих действий.

Анализ экологической ситуации на территории Ванинского муниципально-
го района Хабаровского края свидетельствует о необходимости решения в первоо-
чередном порядке следующих наиболее острых экологических проблем :

- снижение антропогенной нагрузки на природную среду и человека;
- проведение мероприятий капитального характера по предотвращению за-

грязнения окружающей среды, в том числе и строительство полигона ТБО;
- повышение уровня экологической культуры подрастающего поколения. 
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VANINO COMMERCIAL SEA PORT AND ITS INFLUENCE 
ON THE SURROUNDING ENVIRONMENT 

Abstract - article is devoted to problems of anthropogenous impact on the 
environment. Because of activity on water, occurs pollution of the sea by oil and goods 
carried during transportation, in case of Vanino port - alumina, coal, and also sewage, 
garbage. Emissions from stationary sources of maritime transport in the atmosphere are 
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mainly the products of combustion of coal, dust and firm particles which are formed at an 
overload of loose freights.

 The port creates local zones of environmental pollution. Sewage from ships, 
water areas of port and the ship-repair enterprises contains utility fluids, fecal and a bilge 
water. They are characterized by the high level of bacterial pollution. The anxiety of 
citizens is caused by the coal dust settling on inhabited massifs. Coal dust is formed as 
a result of open transfer of coal in the territory of Vaninsky port of the Mechel company 
and the coal terminal of the SUEK company. Especially the local population is worried 
about expected increasing the volume of coal transshipment.. With approach of summer 
the wind, as a rule, blows from the sea towards inhabited massifs and inhabitants have to 
be ready to “coal attack”.

Keywords: Vaninsky seaport, anthropogenous influence, bacterial pollution, 
environment, coal dust, methods of cleaning, water pollution, alumina, pollution by oil.
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ДЕКОРАТИВНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ
ИСТОРИЧЕСКИХ ЗДАНИЙ ГОРОДА ХАБАРОВСКА

Абстракт - В статье приводится анализ долговечности кирпичной кладки 
зданий-памятников истории и культуры г. Хабаровска, исследована связь декора-
тивно-художественных приемов кладки и свойств кирпича ручной формовки. Кир-
пичные сооружения, достигшие расчётного проектного срока эксплуатации, дают 
богатый материал для анализа эффективности строительных материалов, конструк-
ций сооружений и методов их возведения, которые могут быть применены в про-
ектировании современных зданий и сооружений. Выявлены показатели кирпичной 
кладки, их техническое состояние, дефекты, статистические данные по стабильно-
сти прочности, исследованы методы поддержания надежности по показателю дол-
говечности, рассмотрены различные типы защитных пропиток.     

Ключевые слова: декоративность и долговечность; кирпичная кладка; па-
мятники истории; неоднородность и прочность; меры защиты.

Постановка проблемы. Наблюдаемая долговечность и удовлетворительное 
техническое состояние кирпичной кладки исторической застройки г. Хабаровска 
существенно отличается по показателям декоративности и дефектности от  анало-
гичных показателей современных зданий. Фактический срок эксплуатации многих 
зданий-памятников истории и культуры достиг ста лет и имеет ресурсы для даль-
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нейшей эксплуатации. 
Как показывает анализ, кирпичные стены многих современных зданий по-

сле срока эксплуатации ниже расчетного и менее 50 лет имеют значительные си-
стемные дефекты, пониженные показатели долговечности и эстетичности, достиг-
ли предела морального износа. Выявление причин, обуславливающих скорость ста-
рения кирпичной застройки и её связи с архитектурно-строительными решениями, 
позволяет совершенствовать методы проектирования, строительства, реставрации 
и эксплуатации зданий.

Особенности кирпичной кладки стен зданий исторической застройки, влия-
ющие на долговечность:

- высокая степень декоративности, включающая художественный рельеф 
поверхности нескольких уровней по высоте и пошаговых частот; 

- значительная пористость и воздухопроницаемость кирпичных стен;
- низкий модуль упругости, пониженная прочность и мягкость керамики;
- неоднородность кирпича при низкотемпературном обжиге;
- повышенное термическое сопротивление кирпича и раствора швов.
Перечисленные особенности архитектурно-строительных решений разно-

направленно действуют на обеспечение долговечности, но в сумме позитивно от-
разились на долговечности зданий, и поэтому заслуживают изучения и анализа. 

Качество кирпича старых стен значительно уступает современному по ос-
новным показателям.  Массивы данных по исследованию прочности кирпича ста-
рых зданий показывают её значительный разброс, прочность изменяется в пределах 
от 48 до 102 кг/см2 (для клинкерного кирпича до 400 кг/см2), при коэффициенте ва-
риации прочности до 30 % (рис. 1). Тогда как современный кирпич имеет прочность 
с гарантированной маркой 100 при коэффициенте вариации около 10 % (фактически 
– около 15 %). Однако, для стен малоэтажных зданий исторической застройки сред-
няя прочность кирпича около 75 кг/см2 оказалась оптимальной по долговечности.

Суммарные данные о распределении свойств старого кирпича приведены 
на рис. 2 и имеют ещё более широкий разброс значений с выделением нескольких 
пиков, свидетельствующих о наличии системных особенностей производства кир-
пича по температурам при существовавшем способе обжига и топливе. 

Указанная неоднородность свойств кирпича проявляется в накоплении 
дефектов и внешних повреждений, искажающих декоративность и художествен-
ное восприятие исторической кладки, однако на практике это не проявляется 
вследствие (случайного или закономерного) применения стиля отделки декора-
тивной разбивкой стен на структуры с помощью декорирования архитектурны-
ми элементами кладки. 

В результате ритмичной разбивки стен достигнуты несколько эффектов, по-
влиявших на долговечность кладки и сохранность её декоративных свойств:

- карнизы с металлическими сливами (междуэтажные, кровельные, над ок-
нами и дверями, под окнами) обеспечили снижение влажности и водопоглощения 
основной кладки стен;

- кирпичные перемычки, работающие преимущественно на сжатие и имею-
щие равный со стенами коэффициент линейного расширения, снизили масштабы 
трещинообразования вокруг окон и в простенках;

- повышение термического сопротивления стен за счёт увеличения расчёт-
ной толщины рельефной кладки, снижения ветрового напора и охлаждения поверх-
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ности стен;
- увеличенная на 30-40 % толщина стен уменьшила паропроницаемость, раз-

меры льдонакопления внутри стен и сохранила воздухообмен с окружающей сре-
дой благодаря повышенной до 10–20 % открытой пористости (рис. 3). 

Кроме того, значительное влияние на сохранность кладки оказали элементы 
организации водоотвода и водосброса по площади фасадов и ухода за ними, кото-
рые практически отсутствуют в современных зданиях. 

Высокая культура, декоративность и сложность кладки оказали положитель-
ное влияние на защиту стен от осадков, ветра и низких температур. Применялась 
кирпичная рельефная мозаичная, пилообразная кладка с обилием декора плоско-
стей стен в сочетании с колоннами, пилястрами, ордерами, висячими арками, риза-
литами и аттиками, поясками и сандриками. 

Особое внимание уделялось декору карнизов, что подчеркивало период рус-
ской эклектики, на фоне общего господства классического модерна, создавало ин-
дивидуальный художественный образ зданию и обеспечивало его долговечность. 
Выделяются элементы рельефа высотой 50 мм, 100 мм и 150 мм, которые образуют 
ритмический рисунок стен, влияют на положение нулевой изотермы внутри стены 
и увеличивают площадь воздухообмена стены с окружающей средой.

Диаметр отпечатка склерометра, мм
Рис. 1. Гистограмма распределения диаметров отпечатков склерометра

 (кирпич красный, «Здание общественного собрания г. Хабаровска», 1901 г.)

Диаметр отпечатка склерометра, мм
Рис. 2. Суммарное распределение диаметров отпечатков склерометра по массиву данных 

(«Здание общественного собрания г. Хабаровска», 1901 г.), жирным шрифтом выделены суммар-
ные гистограммы распределения по кирпичной кладке  смежных стен
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Расход пропитки, г\м2 
Рис. 3. Водопоглощение кирпича с пропиткой через 24 часа: wp – weather proofing; 

J210 – joby 210; acronal;  p-primer; DM-760 – mowilith DM-760 (см табл. 1)

Значительную роль в обеспечении долговечности играли эстетические по-
казатели кладки стен, в том числе – рациональность  формы фасадной поверхности 
стен, проявляющаяся  в оптимальном соответствии  неблагоприятным внешним 
условиям эксплуатации региона, оптимальное использование скромных возможно-
стей кирпича полукустарного изготовления и средств ведения кладки, соответствие 
функциональной сущности ограждающих конструкций средствами имеющихся ма-
териалов и технологий [1, 2]. 

Целостность композиции кирпичной кладки стен, характеризуется гармо-
ничностью, цельностью восприятия, согласованностью элементов и всей компози-
ции сооружения, использует пластику давно известного материала – кирпича.

В том числе найдены оптимальные показатели масштабности, ритма,  про-
порциональности структуры в кладке стен, рационально используется тектонич-
ность и пластичность в связи объемов, очертаний, плоскостей, рельефа кладки.

Долговечность кирпича в кладке обусловлена структурой пористости, кото-
рая может заполняться водой перед отрицательными температурами. При наличии 
мелких пор и действии капиллярных сил происходит движение свободной или ги-
гроскопической влаги внутри структуры кирпича к фронту промерзания, льдонако-
пление и снижение морозостойкости. 

Для старого кирпича характерно высокое водопоглощение, т.е. открытая 
пористость, которая нормируется для ряда изделий в пределах 6 %, как критерий 
морозостойкости. Однако в кирпиче этот показатель в 2–3 раза выше, но морозо-
стойкость оказалась достаточной. Такой феномен обусловлен фактором пористо-
сти, которая имеет крупные размеры при ручном пластическом формовании. 

При отсутствии прямого и длительного контакта с водой поры успевают про-
сохнуть, и остаются свободными от воды ко времени перехода к низким температу-
рам. По этой причине при своевременном ремонте водоотводной системы и водоот-
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ражающих устройств (карнизов, сливов и т.п.) стены сохраняют долговечность. 
Другая картина снижения долговечности (накопления отказов) наблюдает-

ся в современных стенах с отделкой плотным силикатным кирпичом, получаемым 
методом прессования и имеющем пористость менее 5 %, за более плотным слоем 
которого скапливается парообразная вода к моменту замерзания и образуется лёд 
(пример – массовая застройка 50–70-х годов). 

Аналогичная модель разрушения развивается при отделке кирпичной клад-
ки плиткой из природного камня или керамогранита на растворе (пример – «Здание 
администрации Хабаровского края»), при которой перекрываются открытые поры 
кирпича, и происходит разрушение кладки за слоем отделки. 

В зданиях исторической застройки система пор образует открытое наружу 
пространство из внутреннего объема кладки, которое свободно для выхода пара, но 
удерживает тепло за счёт сложной формы воздушных пор. 

Таким образом, нормативный недостаток старого кирпича явился его исто-
рическим преимуществом. Декоративные элементы кладки обеспечивают сниже-
ние объемов поступления воды в поры на пониженных участках рельефа и обеспе-
чивают термическую защиту на плоских участках стен.

При прямом испытании старого кирпича его морозостойкость в водонасы-
щенном состоянии составляет около 15 циклов и не соответствует нормативам без 
дополнительных мер защиты, тогда как стандартный кирпич способен выдержать 
50–75 циклов замораживания-оттаивания. 

При реальных условиях эксплуатации (при отсутствии водонасыщения) 
долговечность кирпичных кладок вполне сравнима. С учетом использования арми-
рования современной кладки стальными сетками (коррозионная стойкость которых 
не соответствует расчётному сроку эксплуатации до 100 лет), воспринимающими 
значительные нагрузки от этажей, можно прогнозировать потребность в усилении 
этих типов кладки или развитие критических дефектов.

Термическое сопротивление стены исторического здания толщиной 770 мм 
с отделкой штукатуркой составляет Rт= 2,0–2,25 моК/Вт, тогда как для кирпичной 
стены с отделкой силикатным кирпичом – 1,25–1,3 моК/Вт, т.е. выше до 70 % и 
соответствует санитарным нормам по обеспечению комфортности проживания 
(Rт>2,0), в отличие от стен современных зданий без утепления.

Исторический кирпич в большей степени соответствовал конструкции стен 
малоэтажных зданий, обеспечивая термическое сопротивление и воздухопроница-
емость, просушивание кладки в предзимний период при наличии автономного ото-
пления и т.п. 

Раствор кирпичной кладки содержит смешанное связующее, что обеспечи-
вало пластичность и хорошее заполнение швов, прочность после вакуумирования 
воды кирпичом, равные с кирпичом тепловые свойства.

Значительным недостатком старого кирпича является его пористость и не-
однородность показателей при ручной формовке, в результате чего отдельные кир-
пичи, при перечисленных выше достоинствах, не обладали минимальной прочно-
стью, плотностью в начальный период и начали разрушаться в наиболее напряжен-
ных участках стен – под нагрузками, при увлажнении, из-за отсутствия ухода, при 
циклическом увлажнении и замораживании. 

Концентрация таких кирпичей, не подверженных реставрации, в кладке до-
стигает 5 %. 
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Неоднородность прочности менее опасна, чем неоднородность пористости, 
поэтому исследовались меры защиты кирпича за счёт уменьшения объема откры-
той пористости и создания компенсационных условно замкнутых пор по аналогии 
с бетоном. Если в искусственном конгломерате типа бетона долговечность обеспе-
чивается образованием условно замкнутых пор за счёт заполнения открытых кана-
лов продуктами гидратации цемента, объем которых больше отдельных объемов 
цемента и воды, то в керамических материалах этот процесс невозможен. 

Таблица 1. Перечень материалов, выбранных для лабораторных исследований

№ Наименование Производитель Примечания

1 Weather proofing «BURK» США 25% раствор силоксанов 
в толуоле/ ксилоле

2 Joby 210 «Joby»Германия Водная микроэмульсия
 силоксанов

3 Acronai 290 D «BASF»Германия 50% Акрилат-стирольная 
водная эмульсия

4 P-primer «Теггасо» Ю.Корея Акрилат-стирольная 
водная эмульсия

5 Mowilith DM-760 «Clariant» Германия 34% Акрилат-стирольная 
водная микроэмульсия

6 ГКЖ 11 «Сибирский силикон» 
Россия

24% водно-спиртовый раствор 
метилсиликоната натрия

Основной фактор обеспечения долговечности заложен в прочности керами-
ческого черепка получаемого за счёт спекания частиц глины при высокой темпера-
туре, тогда как производство исторического кирпича осуществлялось кустарным 
способом, а расстояния между частицами глины при ручном пластическом формо-
вании были достаточно велики для заполнения керамическим расплавом. 

В результате анализа перечисленных факторов создается новая теория проч-
ности и долговечности керамических материалов, полученных в историческом пе-
риоде начала ХХ века. Для обеспечения надежности кирпичной кладки необходимо 
рассматривать весь арсенал мер, в том числе, от использования архитектурно-деко-
ративных элементов кладки до инженерных мер защиты докомпоновкой керамики 
полимерными материалами.  

Для этих целей были исследованы современные защитные композиции 
(табл. 1), которые позволили достичь различного эффекта (рис. 3), по результатам 
приведенным на рисунке можно выбирать требуемую степень снижения пористо-
сти (по показателю водопоглощения). По результатам обработки кирпича защит-
ными составами выделяются наиболее эффективные пропитки – acronal, p-primer, 
обеспечивающие достижение наибольшего эффекта при наименьшем расходе.

Заключение. Таким образом, в результате исследований установлены осо-
бенности кирпичной кладки исторических зданий-памятников истории и культуры, 
которые превысили расчётный срок эксплуатации, с использованием кирпича, ха-
рактеризующегося высокой неоднородностью, низкой средней прочностью и зна-
чительной пористостью. 

Определены показатели прочности, значения разброса, распределения, по-
лучены гистограммы и массивы данных по результатам натурных испытаний. 
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Исследования показали, что высокая пористость кирпича может быть осно-
вой его надежной работы при определенных условиях, обеспечивает безопасность 
эксплуатации и превосходит показатели кладки стен современных зданий, несмо-
тря на их высокую прочность и однородность. 

Рекомендуются меры повышения надежности кирпича при реставрации за 
счёт создания условно-замкнутых пор и снижения объема водонасыщения приме-
нением современных пропиток.
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DECORATIVITY AND DURABILITY THE HISTORICAL BUILDING’S 
BRICKLAYING AT KHABAROVSK CITY  

Abstract - This article is devoted to analyses connections of durability and dec-
oratively the historical building’s bricklaying at Khabarovsk city. There are discovering 
the methods of layering and it technical repair, quality and structural safety properties of 
brick’s materials. Brick’s constructions and structures reached the rated (project’s) date of 
exploitation, but have high technical and architectural properties. 

The pores structure of hand-made breaks and it low strength are the main causes 
of it durability. But the architectural and decoratively elements of walls provide the dura-
bility too. At the base of this theory it was being suggested and realized any methods of 
restoration – reconstruction of the historical building technical sources at restoration and 
after the exploitation period beginning. 

There are discovering the methods of brick’s surface protections by polymer sat-
uration at reconstruction and operation of historical masonry structures. In article it was 
demonstrated the requirements for modeling of historical and modern bricklaying.

 
Keywords: architectural and decoratively elements; connections of durability and 

decoratively; increases of quality and structural safety; methods of restoration.
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РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ В УСЛОВИЯХ ХАБАРОВСКА

Абстракт - Статья посвящена исследованию возможностей применения 
различных природных и искусственных материалов в рекреационных зонах горо-
да Хабаровска. Выполнен анализ природных условий, также факторов, влияющих 
на выбор материала для изготовления малых архитектурных форм. По результатам 
личного обследования установлено, какие рекреационные зоны в условиях Хаба-
ровска наиболее востребованы лучше оснащены и благоустроены.

Ключевые слова: рекреационные зоны,природный камень, дерево, металл, 
искусственный камень

Введение. Для градостроительного проектирования, не имеет существенно-
го значения на каком рельефе будет расположена рекреационная зона, прежде все-
го важна социальная значимость такого объекта. Учитывая специфику природных 
условий территории, на примере Хабаровска, были изучены варианты размещения 
различных рекреационных зон, как на холмистой, так и на равнинной территории. 
Парковые зоны рассматривались с различных архитектурно-дизайнерских, объем-
но-планировочных, экономических и социальных позиций. Как известно, малые 
формы помогают сделать пространство интереснее, комфортнее и эффективней в 
использовании, дополняют и украшают городскую среду. В статье выполнен анализ 
использования различных материалов для создания малых форм в рекреационных 
зонах Хабаровска. Кроме того, исследована эффективность использования таких 
материалов, как: природный камень, дерево, металл, искусственный камень. 

Методы исследований. На первом этапе нами выполнен картографический 
анализ расположения основных рекреационных зон на территории Хабаровска и 
оценка их природно-климатических условий (рис. 1). 

Экспликация:

-рекреационная зона, 
на холмистой территории

-рекреационная зона,
 на равнинной территории

-функциональное наполне-
ние зоны

Рис. 1. Схема расположения основных рекреационных зон на территории Хабаровска



Новые идеи нового века – 2016. Том 3.                                                         New Ideas of New Century – 2016. Vol. 3

366

По результатам анализа было установлено общее количество рекреационных 
зон разного вида, таких как парки, скверы, площади, бульвары, набережные.  Затем 
составлен реестр этих объектов в пределах холмистой территории в Центральном 
и Северном округе Хабаровска и на равнинной территории Южного и Железно-
дорожного округа. Далее было произведено обследование их современного состо-
яния и функционального наполнения, а также эффективность использования.  В 
пределах каждого объекта проводилась фотофиксация  малых форм, выполненных 
из различных материалов. На заключительном этапе  проведен анализ преобладаю-
щих малых форм и используемых для их изготовления материалов.

Оценка природных и техногенных факторов.Для размещения новых рекре-
ационных зон и реконструкции существующих необходимо учитывать комплекс 
благоприятных и неблагоприятных природных и техногенных факторов.

Природные факторы – это геоморфологические условия (рельеф, крутизна и 
экспозиция склонов, условия для стока атмосферных осадков); геологическое стро-
ение (состав и условия залегания глинистых, песчаных или крупнообломочных 
грунтов), гидрогеологические условия (глубина распространения подземных вод, 
скорость и направления потока, химический состав), метеорологические условия 
(ветровой режим, скорость и направление ветра, температура воздуха, атмосфер-
ные осадки и режим их выпадения).

Техногенные факторы особенно важны для размещения рекреационных 
объектов вблизи длительно осваиваемой территории промышленных зон. К ним 
относятся техногенный литогенез, т. е. формирования больших массивов искус-
ственных отложений на поверхности земли, нарушения естественного стока ат-
мосферных осадков, создание водохранилищ, прудов, каналов, изменения режима 
подземных вод и др. 

В табл. 1 приведена общая оценка природных факторов и основные рекре-
ационные зоны, расположенные в пределах холмистой и равнинной территории.

Таблица 1.1. Оценка природных факторов в рекреационныхзонах Хабаровска
Холмистая территория

Природный ре-
льеф

Холмисто-увалистая поверхность. 
Поверхностный сток осадков благоприятный

Геологические 
условия

Техногенные отложения, делювиальные, древние терригенные от-
ложения, угленосные отложения, элювиальные образования. 

Глинистые и крупнообломочные грунты
Опасные природ-
но-техногенные 

процессы

Затопление прибрежной зоны, 
оврагообразование и струйчатая эрозия.

Оползни, осыпи и обвалы на обнаженных склонах 
Рекреационные объекты

Центральный 
район

Парки, скверы Площади, бульвары Набережные
ЦПКО

Парк Динамо
Дендрарий

Парк Гайдара 
Сквер им. Серышева

Площадь им. Ленина 
Площадь Славы 
Комсомольская 

Площадь Воинской Славы 
Пл. им. Блюхера

Уссурийский бульвар 
Городские пруды

Амурский бульвар

Централь-
ная набе-
режная

Северный район Парк Северный - -
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На территории Центрального района  были обследованы 5 парков и 1 сквер; 
5 площадей; 2 бульвара; набережная. На территории Северного районы изучен  
парк Северный.

Таблица 1.2. Оценка природных факторов в рекреационныхзонах Хабаровска

Равнинная территория

Природный 
рельеф

Террасированная равнина надпойменных террас р. Амур и 
Амурской протоки. Поверхностный сток осадков неблагоприятный

Геологические 
условия

Техногенные отложения, аллювиально-озерные отложения, древние 
аллювиальные отложения, угленосные отложения средне-амурской 

серии. Глинистые, песчаные и крупнообломочные грунты
Опасные природ-
но-техногенные 

процессы

Речная эрозия и затопление земель, подтопление подземными 
водами, заболачивание, морозное пучение грунтов, накопление 

насыпных и намывных грунтов
Рекреационные 

зоны
Парки, скверы Площади Спортивные комплек-

сы, набережные 

Индустриальный 
район

Парк им. Гагарина
Сквер им. Гастелло 
Сквер  РЭБ Флота

(музей дамбы)
Сквер ДК. «Русь»

Площадь «Русь»

Набережная и 
стадион 

«Ерофей-Арена»
Тур. комплекс 

«Дельфин»
Спортивный комплекс 

«Дерсу» и  
«Амурэнерго» 
(на золоотвале)

Центральный 
район - - Стадион им. Ленина

пос. Красная речка - -
Туристический ком-

плекс «Заимка 
Плюснина»

На территории Индустриального района обследованы: 1 парк, 3 сквера, 1 
площадь, 2 спортивных комплекса, набережная ст. «Ерофей Арена», 1 туристиче-
ский комплекс.

На территории Центрального района обследован 1 стадион.
На территории пос. Красная речка обследован 1 туристический комплекс.

На основании табл. 1.1 1.2 можно сделать вывод о существенных отличи-
ях природных условий в рекреационных зонах Хабаровска, в частности, рельефа, 
состава грунтов и их фильтрационной способности, опасных процессов, происхо-
дящих на данной территории. Необходимо учесть, что климатические условия в 
Южном округе более комфортные по сравнению с Северным округом, где ветровой 
режим усиливает неблагоприятные условия в зонах отдыха и на спортивных пло-
щадках. Неблагоприятные условия для стока осадков в Южном округе вызывают 
заболачивание в парках, в следствии переувлажнения погибают растения, кроме 
того, создаются условия для размножения комаров и мошек, которые не радуют го-
рожан. Вместе с тем, отмечено, что для образования и успешного функционирова-
ния рекреационных зон важны также специфические условия освоения и прилега-
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ющей застройки городской территории, социальный состав и плотность населения. 
Виды природных материалов, используемых для создания малых форм. Пре-

жде, чем выбрать необходимый материал для создания малых архитектурных форм, 
следует определиться на какой срок и для каких целей изготавливаются эти формы, 
а также в каких природных условиях они будут существовать. Например, важно 
учитывать длительность и интенсивность осадков (снег, дождь), скорость ветра, 
или продолжительность застойных явлений (агрессивный смог) и др. Несомненно, 
следует знать и учитывать декоративность, прочность, пористость, истираемость, 
водопоглощение и морозоустойчивость материала, а также оценить технические 
возможности обработки каждого из выбранных материалов. 

Природный камень. Природный камень очень часто встречается в оформ-
лении парков в виде покрытий, скульптур, облицовочного материала. Из всех 
материалов природный камень имеет значительную плотность и прочность. Де-
коративность камня, определяет его эстетические достоинства и пригодность его 
использования в качестве облицовочного или монументального камня. Декоратив-
ность пород в значительной степени зависит и от фактурной обработки их лицевой 
поверхности (полированной, лощеной, шлифованной, пиленой, вскрытой, бугри-
стой, рифленой, точечной). Кроме того, при отборе камня для конкретных изделий 
или покрытий важнейшим критерием является его долговечность [1]. 

Искусственный камень. Изготавливается он из экологически чистых, нату-
ральных материалов и пластмасс, может воспроизводитьподобные текстуры и цвета 
различных видов природного камня. Обладая весьма близкими по внешнему виду 
качествами, он так же может идеально сочетаться с другими натуральными мате-
риалами. Искусственный камень намного легче природного (обычно в 1,5 раза), 
с ним проще работать. Искусственный камень (например, бетон, керамо-гранит, 
«мрамор» или искусственный конгломерат) получил не меньшее распространение, 
чем природный. Такой материал применяется в скульптурных формах, облицовке 
и покрытиях, для строительства малых форм (беседок, аттракционов, скамеек, урн 
и т.п.). Искусственному камню целенаправленно придаются высокие прочностные 
свойства. Он экономичен, морозоустойчив, долговечен. Комбинируя искусствен-
ный камень с природным, можно имитировать природную текстуру камня. Напри-
мер, искусственный конгломерат – это сцементированная декоративная галька или 
щебень из прочных пород. 

Древесина. Древесина широко используется практически во всех парковых 
зонах, так как этот материал доступен, обладает высокими декоративными каче-
ствами, легко обрабатывается. Единственный недостаток – это недолговечность 
изделий из дерева. Чтобы избежать быстрого разрушения материала под влияни-
ем перепадов температуры и влажности воздуха, необходима эффективная защи-
та древесины с помощью специальных средств от излишней влаги, огня, насеко-
мых-вредителей [2].

Металл. Металл – новый для Хабаровска и широко используемый в благо-
устройстве современных рекреационных зон материал. Он долговечен, устойчив 
к вандализму инегативным атмосферным воздействиям. Как показали выполнен-
ные нами наблюдения, на бульварах, в парках и скверах Хабаровска использование 
металла может быть очень разноплановым. Металл применяется для изготовления 
оригинальных скульптурных групп, монументов, ограждений, урн, беседок, деко-
ративных элементов, фонарей и пр.
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Рис. 2. Различные формы использования металла.

В рекреационных зонах города, где отдыхает большое количество людей, и проводятся 
массовые мероприятия, должны быть востребованы не только наиболее прочные природные 
материалы, обладающие декоративностью и экологическими свойствами, но и искусственные 
материалы с заданными прочностными характеристиками. В уютных скверах, рассчитанных 
для спокойного отдыха, целесообразноприменение древесины и природного декоративного 
камня, ажурных плетений из металла и др. 

Наиболее интересные варианты использования описанных материалов в рекреационных 
зонах Хабаровска, представлены в табл. 2.1 и 2.2.

Таблица 2.1.  Примеры использования материалов в Центральном и Северном округе Хабаровска
Холмистая территория

Объекты; Парки; Бульвары Набережная
Центральный 

район
Парк Динамо

Дендрарий
ЦПКО

Парк Гайдара

Площадь Ленина
Площадь Славы

Амурский бульвар, 
Уссурийский бульвар

Центральная 
набережная

Северный 
район

Парк Северный - -

Природный 
камень:

Искусствен-
ный камень:
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Древесина:

Металл

Таблица 2.2. Анализ использования материалов в Центральном и  Южном округе.

Территория: Равнинная территория

Объект: Парки,скверы, площади. Набережная Тур. комплекс
Центральный 

район
- Стадион 

им. Ленина -

Индустриаль-
ный микрорайон 
(включая Южный 

микрорайон)

Парк Гагарина
Сквер 

им. Гастелло

Сквер ост. РЭБ 
Флота

(музей дамбы)
Сквер ДК. Русь

Территория 
Ерофей-Арена

Тур. Комплекс 
«Дельфин»

Тур комплекс 
«Заимка 

Плюснина»

Природный 
камень:

Искусственный 
камень:
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Древесина:

Металл:

Вывод. На основе анализа рекреационных зон, расположенных в различных 
природных условиях на холмистой или равнинной территории Хабаровска, можно 
сделать вывод, что степень их комфортности для людей далеко не всегда совпадает 
со степенью благоустройства и функциональной наполненностью. Использование 
различных малых архитектурных форм и материалов для их изготовления зависит 
от основного замысла архитектора. При выборе материалов необходимо учитывать 
не только природные и социальные условия, в которых будет находиться объект, но 
и для каких задач он будет предназначен. Поиск подходящего материала, оптималь-
ного с эстетической, практической и экономической точки зрения – сложная про-
блема, решение которой по силам профессионалам и начинающим специалистам. 
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RECREATIONAL AREAS IN THE CONDITIONS OF KHABAROVSK

Abstract - The article investigates the application of various natural and artificial 
materials in recreational areas of the Khabarovsk. Analysis of the environment and 
factors influencing a material choice for production of small architectural forms was 
made. According to the results of the survey established was the extent of using natural 
and artificial stone, wood and metal in different recreational areas of Khabarovsk. When 
choosing materials it is necessary to take into account natural and social conditions of 
accommodation of small forms.

Keywords: recreation area, natural stone, wood, metal, artificial stone.
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СОСТОЯНИЕ ПАРКОВОЙ ЗОНЫ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ НАБЕРЕЖНОЙ
 ГОРОДА ХАБАРОВСКА В КРИТИЧЕСКИХ СИТУАЦИЯХ

Абстракт - Статья посвящена анализу состояния парковой зоны, центральной 
набережной и стадиона им. Ленина, подвергавшихся разрушительному влиянию 
наводнений и оползней. Проведен ретроспективный анализ первоначального 
состояния местности, начиная с 1893 г. и произошедших впоследствии изменений 
на правобережье Амура на территории будущего стадиона им. Ленина. Наводнение 
2013 г. негативно повлияло на техническое состояние набережной. Мониторинг 
состояния набережной и склона холма, выполненный авторами весной 2014 и 
2015 года на затапливавшейся территории, показывает значительные изменения 
технического состояния инженерных сооружений.

Ключевые слова: критические ситуации, набережная, инженерные 
сооружения, ретроспективный анализ, мониторинг.

Введение. Исследуемая территория занимает небольшое пространство 
на склоне холма и амурской поймы, ограниченное ул. Шевченко, Уссурийским 
бульваром и ул. Советской. Она является очень важной рекреационной зоной 
города. На этой территории на протяжении десятилетий проводятся общегородские 
массовые и праздничные мероприятия, спортивные соревнования, футбольные 
матчи, а также культурные мероприятия (выставки, концерты, мастер- классы и 
др.). Экстремальные ситуации возникали многократно в связи с развитием оползней 
на склоне холма, речной эрозией и затоплением во время высоких паводков на 
Амуре у подножья склона. Современные инженерные защитные сооружения в виде 
набережной были разработаны в связи со строительством спортивных объектов и 
стадиона им. Ленина в 1958-67 гг.  

Экстремальные ситуации в парковой зоне Хабаровска в XX – XXI вв. 
Прибрежная территория Амура использовалась ранее для причалов речных судов 
и торговли. Как рекреационная и спортивная зона она стала обустраиваться в 
1913 году, начиная со строительства яхт-клуба. По назначению его использовали 
недолго. В Первую мировую войну в нём разместили приют для солдатских детей, 
а в советские годы в здании яхт-клуба была канцелярия парка. До 1983 г. в лодочном 
«ковше» яхт-клуба находился пункт проката лодок и катеров. 

Проект реконструкции парка «с организацией береговой полосы» появился 
в 1928 году. Значительные землеустроительные работы проводились в прибрежной 
зоне и раньше. Местность представляла собой заболоченную пойму реки Амур. 
Постепенно склоны сравняли, откосы сгладили, засыпали щебнем и песком часть 
прибрежной полосы. Работы по её отсыпке шли до 50-х годов прошлого века. 

В Хабаровске 50-х годов, как и в других городах Советского Союза, был 
«культ спорта». Выполняя постановление правительства СССР «О дальнейшем 
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подъеме массовости физической культуры и спорта», командующий войсками 
округа дважды Герой Советского Союза маршал Р. Я. Малиновский принял 
решение о строительстве на берегу реки Амур комплекса спортивных сооружений 
Строительство началось на участке Михайловской слободы, включая район нижнего 
колхозного рынка и прибрежной полосы реки Амур вплоть до городского парка 
культуры и отдыха (рис. 1) [3].  

Рис. 1. Фото  Михайловской слободы 
до строительства стадиона (сейчас – 

 участок набережной  и Амурского бульвара)

Рис. 2. Процесс  строительства 
набережной и стадиона (лето1957 г.)

При создании искусственной насыпи более 2000000 м3 грунта пришлось 
намыть земснарядами и привезти на автомашинах щебень для того, чтобы под-
нять уровень набережной Амура и спланировать территорию, где был расположен 
окружной стадион. Строительство шло днем и ночью. Сменялись бригады, вои-
ны-строители овладевали смежными специальностями (рис. 2). В строительство 
были вовлечены войска Хабаровского гарнизона. Открытие Первой очереди стади-
она им. В. И. Ленина на 20 тысяч посадочных мест произошло 1 сентября 1957 г. 
Это было большое событие. для города Хабаровска и Дальневосточного военного 
округа (рис. 3) [3, 4]. 

Рис. 3. Набережная и стадион им. Ленина, в 60-е годы

Опасность и риск оползней. В природных условиях участок будущего ста-
диона и береговой склон на территории ЦПКиО был подвержен развитию опасных 
геологических процессов и явлений, таких как речная эрозия, оползни, овражная и 
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струйчатая эрозия. 
Оползни до проведения противооползневых мероприятий охватывали бере-

говой склон от бровки до подошвы. Их существованию и развитию способствовали 
природно-климатические факторы: крутизна склонов, увлажнение пород атмос-
ферными осадками и подземными водами, эрозионная деятельность р. Амур. 

В северо-западной части парка (вблизи “утеса”) оползни происходили в тол-
ще делювиальных глинистых грунтов. Поверхность смещения была приурочена к 
слоям пластичных глинистых грунтов и элювию осадочных пород и имела наклон-
ную и ступенчатую форму. Анализ динамики оползневых смещений с 1901 по 1984 
гг. показал, что бровка берегового склона к северу от “утеса” отступала со скоро-
стью 0,15 м/год, к югу от “утеса” - 0,3 м/год [1].

В центральной части парка, имеющей более сложные геолого-гидрогеологи-
ческие условия, были развиты 2 крупных оползня сложного строения и ряд мелких 
оползней. Активный оползень к западу от здания Художественного музея разви-
вался до 1964 г. и имел резко выраженные в плане границы. Стенка срыва высотой 
10-13 м находилась в 15 м от здания. Сместившаяся оползневая ступень, разбитая 
трещинами на блоки, достигла подошвы склона, вал выпирания находился на пля-
же, язык оползня выступал в пойму Амура на 20м. (рис.4). 

Рис. 4. Активный глубокий оползень в ЦПКиО  (946 г.) [1]

Аналогичную структуру и механизм имел, вероятно, и другой крупный 
глубокий оползень, который развивался в начале 1900 годов на расстоянии 130 
м к югу от описанного, вблизи лестничного спуска к Амуру. Старые фотографии 
зафиксировали крутую обнаженную стенку срыва оползня, язык оползня, 
выступивший в пойму и размытый в период наводнения. В результате строительства 
набережной и применения противооползневых мероприятий на береговом склоне 
в парковой зоне достигнута стабилизация  оползней и в течение 30 лет крупных 
оползневых деформаций не происходило. Вместе с тем, в вершине давних оползней 
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периодически проявляются трещины, что свидетельствует о напряженном состоянии 
массива грунтов на оползневом склоне. В современной обстановке стабилизи-
рованные склоны в парке относятся к категории условно устойчивых при совре-
менной степени воздействия оползневых факторов, но считаются неустойчивыми 
под влиянием техногенных воздействий: статических и динамических нагрузок в 
верхней части склона, подрезок у подошвы, искусственном обводнении грунтов. 
Техногенный оползень площадью 1,5 тыс. м2, произошедший в период неудачной 
реконструкции в центральной части парка в 2004 г., показал, насколько квалифици-
рованными должны быть используемые приемы строительства и реконструкции, 
чтобы не усугубить зыбкое равновесие  на оползнеопасных склонах, и не нанести 
дополнительный ущерб парку и людям.

Опасность и риск наводнений для парковой зоны и стадиона. Наводнения 
на Амуре случаются систематически. Главными природными причинами всегда 
считались интенсивные ливневые дожди. Наводнения для Хабаровска представ-
ляли угрозу лишь на равнинной территории в южной части города. В центре, на 
холмах такая проблема возникала не часто и была связана, в основном, с интенсив-
ным размывом подножья склонов и последующими оползнями. Например, сильное 
наводнение в августе 1984 г. сопровождалось  повышением уровня воды в реке до 
отметки  620 см [1].  Горожане, прогуливаясь по набережной Амура,  видели  вблизи 
плеск волн как  на берегу моря (рис. 5).

Рис. 5 Волны Амура по время паводка  разрушают набережную (1984 г.)

В июле 2013 г. ливневые дожди были вызваны тем, что над Приамурьем в те-
чение двух месяцев один за другим перемещались глубокие, насыщенные влагой 
циклоны. Кроме того, одним из важнейших техногенных факторов, вызывающих 
наводнения, стали ГЭС на крупных притоках Амура – на реках Зея, Бурея, Сунга-
ри. В начале лета 2013 г., когда на севере Амурской области шли сильные дожди, в 
результате осадков вода в водохранилищах достигла критических отметок. В свя-
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зи с этим потребовался «аварийный» сброс воды, который продолжался в течении 
нескольких дней. Масса воды устремилась вниз по долине реки и через две недели 
достигла Хабаровска.

В июле 2013 года началось наводнение в Хабаровском крае. Уровень Амура 
у населенных пунктов вдоль реки поднимался постепенно и превысил критическую 
отметку почти  на два метра (пик паводка в Хабаровске 4 сентября достиг - 808 см). 
В этот момент была затоплена и центральная набережная Амура, и прилегающая к 
ней территория стадиона Ленина (рис. 6, 7). 

Рис. 6 Затопленная территория  стадиона                      
им. Ленина (сентябрь 2013 г.)

Рис.7. Затопленная набережная  
в парке (сентябрь 2013 г.)

Во время наводнения вдоль набережной с помощью военнослужащих и жи-
телей города были выложены протяженные стенки из мешков с песком, но вода их 
обошла. Чтобы предотвратить размыв набережной и подошвы утеса вдоль берега 
были установлены две баржи. Основание утеса было укреплено бетонными блока-
ми (рис. 8, 9). 

Рис. 8. Защита набережной и утеса от речной  
эрозии  (сентябрь 2013 г.)

Рис. 9 Затопленная набережная  вблизи  
стадиона (сентябрь 2013 г.)

В результате наводнения был причинен огромный ущерб для парка и ста-
диона им. Ленина. Произошло разрушение ступенек на лестничных спусках. На 
набережной им. Невельского вода вымыла подстилающий слой под плитами, в нем 
образовались пустоты и провалы. Вдоль ливневой канализации произошло под-
мывание и частичное обрушение брусчатки. По итогам обследования набережную 
признали опасной для здоровья и жизни граждан. Участок набережной вдоль парка 
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был закрыт на реконструкцию. На основании экспертизы, проведенной на стадионе 
специалистами «Военпроекта», был сделан вывод о том, что вода несущественно 
повлияла на основные конструкции, необходим лишь косметический ремонт и за-
мена покрытия игрового поля. Помимо ремонта поля потребуется замена дренаж-
но- ливневой системы стадиона и др.

Изучение состояния набережной и парковой территории в 2014-15 гг.
В 2014-15 гг. угроза наводнения в Приамурье миновала. Хабаровск и дру-

гие населенные пункты в долине Амура получили возможность уточнить нане-
сенный ущерб. Были выделены средства на проектирование противо паводко-
вых сооружений. 

В процессе научно-проектной практики авторы приняли участие в специ-
альном обследовании прибрежной территории города на участке парковой зоны и 
спортивного комплекса с целью выявления изменений состояния рекреационной 
зоны и инженерных сооружений, пострадавших от наводнения. Эта территория 
неоднородна по назначению: рекреационная, спортивная, общественная, торговая, 
транзитная, поэтому она занята различными объектами.

Рис. 10/ Разрушение набережной
 в районе стадиона)

Рис. 11. Повреждение набережной на участке
 ковша яхт-клуба.

В процессе обследовании территории были выполнены наблюдения и фо-
тофиксация затопленных ранее сооружений. Были обнаружены негативные пере-
мены в состоянии городской среды после спада воды (рис. 10, 11). На набережной 
были отмечены такие явления, как разрушенное мощение брусчаткой и бетонными 
плитами, разрушенные или деформированные ступени, на пляже - наносы песка, 
бытовых отходов, строительного мусора и другие загрязнения. У подножья склона 
за стадионом им. Ленина, в парке и на газонах наблюдались эрозионные уступы 
в грунтах и обнаженные корни деревьев. На стенах зданий отмечалась заиленная 
полоса, показывающая уровень затопления и др. 

Вывод. Экстремальные ситуации в долине Амура и в центральной части Ха-
баровска взаимосвязаны. Природные процессы и деятельность людей усиливают 
разрушительный потенциал наводнений и оползней. Эти события хорошо просле-
живаются в парковой зоне города. Являясь очевидцами катастрофического паводка 
2013 г. и по результате выполненных исследований прибрежной зоны Амура на 
участке от ЦПКиО до стадиона им. Ленина, авторы установили, что данный уча-
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сток нуждается в реконструкции. 2015 году строители лишь частично восстанови-
ли набережную, отремонтировали провалы, восстановили брусчатку. С помощью 
коммунальных служб и горожан очищен от наносов пляж, газоны, прогулочные ал-
леи. Разработка проектов новых и восстановление потенциала существующих за-
щитных инженерных сооружений в Хабаровске планируется в будущем 2016-17 гг. 
с использованием современных материалов и по новым технологиям.
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STATE OF PARK AREA AND CENTRAL EMBANKMENT 

OF KHABAROVSK IN CRITICAL SITUATIONS 

Abstract - The article analyzes the state of the park area, the central embankment 
and Lenin Stadium, which was subjected to devastating impact of the floods and landslides. 
Made a retrospective analysis of the original state of the area, starting from 1893, and the 
changes have occurred later on the right bank of the Amur River in the territory of the 
future Lenin Stadium. Flooding in 2013 had negative impact on the technical condition 
of embankment. Monitoring of waterfront and hillside made by the author in the spring 
of 2014 and 2015 on the flooded area shows significant changes in the technical condition 
of engineering structures.

Keywords: Critical situation, embankment, Khabarovsk, engineering structures, 
historical analysis, monitoring.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ 
РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

И ОХРАНЫ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

Абстракт – в статье рассмотрены вопросы международного сотрудничества 
в области совместного использования и охраны водных ресурсов. Освещается исто-
рия международного сотрудничества в сфере водных отношений. Акцентируется 
внимание на международных отношениях стран Северо-Восточной Азии, в составе 
которых находится и Россия, выступающая инициатором многих международных 
соглашений.

Ключевые слова – охрана, водные ресурсы, международное сотрудниче-
ство, экологическая безопасность.

Международное сотрудничество в области использования и охраны вод счи-
тается одним из важнейших факторов мирных отношений между странами. Ещё в 
древности заключались договора между племенами, а в дальнейшем - между госу-
дарствами о разграничении прав на водопользование (рыбная ловля на погранич-
ных водоёмах, проход и стоянки судов, строительство совместных водохранилищ 
питьевого и ирригационного назначения и т.д.). Даже в условиях напряжённых от-
ношений между соседними государствами сотрудничество по использованию вод 
нередко не прекращалось. В наши дни примером этого может служить использова-
ние Иорданией пресных вод озера Кинерет (бассейн реки Иордан), расположенного 
на территории, подконтрольной Израилю. Международное сотрудничество не толь-
ко необходимо для разрешения возможных конфликтов при использовании транс-
граничных водных объектов, но и целесообразно, так как «с помощью совместных 
международных мер выгоды от водных ресурсов могут быть во много раз увеличе-
ны, а отрицательные последствия снижены или даже устранены».[1]

Главная цель международного сотрудничества в области охраны окружаю-
щей среды и рационального природопользования – объединить все страны и наро-
ды мира для решения глобальных экологических проблем на основе современной 
концепции устойчивого развития. [2]

Международные конвенции и соглашения известны с XIX в. Первыми были 
Конвенция о ловле устриц и рыболовстве у берегов Великобритании и Франции 
(Франция и Великобритания, 1839), Конвенция регулировании лова рыбы в Север-
ном море (1882), Конвенция о рыболовстве на участках Дуная и Прута, погранич-
ных между Россией и Румынией (1902).

Первыми и до сих пор действующими соглашениями по водным проблемам 
являются подписанные в 1909 г. соглашения между Великобританией и США, Ка-
надой и США. В 1922 г. Россия ратифицировала соглашение с Финляндией о водо-
пользовании и рыбной ловле в пограничных водах, а в конце 20-х годов прошлого 
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века – с Турцией и Ираном о совместной эксплуатации рыбных ресурсов южной 
части Каспийского моря. В настоящее время действует свыше 200 многосторонних 
и двусторонних межгосударственных до говоров и соглашений в области использо-
вания и охраны вод.

В 1926 и 1935 гг. проведены международные конференции по предотвраще-
нию загрязнения морей нефтью. [3]

Мировой океан также представляет собой объект международной охраны. 
Он содержит огромное количество полезных ископаемых, биологических ресур-
сов, энергии. Велико и транспортное значение океана. Освоение Мирового океана 
должно проводиться в интересах всего человечества.

Попытки оформления национальных притязаний на морские ресурсы и 
пространства предпринимались давно и к 50—70-м гг. прошлого столетия вызва-
ли необходимость юридического регулирования освоения Мирового океана. Эти 
вопросы рассматривались на трех международных конференциях и завершились 
подписанием более чем 120 странами Конвенции ООН по морскому праву (1973). 
Конвенцией ООН признается суверенное право прибрежных государств на биоре-
сурсы в 200-мильных прибрежных зонах. Подтверждена незыблемость принципа 
свободного мореплавания (за исключением территориальных вод, внешняя граница 
которых установлена на 12-мильном расстоянии от берега). [4]

Наиболее важным международным документом прошлого столетия считает-
ся Декларация ООН в Рио-де-Жанейро (Бразилия), принятая в 1992 г. главами пра-
вительств практически всех стран мира. В этой декларации провозглашены сфор-
мулированные ранее на Конференции ООН по водным ресурсам в Мар-дель-Плата 
(Ар гентина) в 1977 г. основополагающие принципы рационального использования 
и охраны водных ресурсов, ориентированные на эффективное использование воды 
в интересах нынешнего и будущих поколений в результате:

• сокращения потребления воды во всех секторах экономики;
• использования оборотного и повторно-последовательного водоснабжения;
• охраны вод от загрязнения;
• совершенствования законодательства и систем управления водопользо-

ванием;
•  участия общественности в принятии решений по использова нию и ох-

ране вод.
С 1966 г. функционирует Комитет по водным ресурсам Европей ской эко-

номической комиссии ООН, являющийся координатором многих международных 
конференций и разработок в области использования и охраны вод.

В сентябре 2003 г. на Всемирной встрече на высшем уровне в Йоханнесбур-
ге (ЮАР) приняты решения по обеспечению устойчивого  водопользования, т.е. по 
реализации Декларации в Рио-де- Жанейро.

В 2010 г в Финляндии открылся Балтийский экологический саммит, на ко-
тором были рассмотрены вопросы защиты Балтийского моря. В повестке дня меж-
дународной встречи обсуждались вопросы борьбы с эвтрофикацией (зарастанием 
водорослями водной среды), обеспечения безопасности судоходства, снижения эко-
логических рисков, вызванных опасными отходами, поддержания биоразнообразия 
Балтики. [2]

Теоретически, водные ресурсы неисчерпаемы, поскольку они восстанавли-
ваются в процессе кругооборота, однако потребление воды растет такими темпами, 
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что проблема чистой воды и дефицита водных ресурсов планеты является одной из 
наиболее актуальных. Для решения проблем, связанных с рациональным исполь-
зованием и охраной водных ресурсов, необходимы совместные усилия все стран.

Основополагающие принципы международного сотрудничества в области 
охраны окружающей среды были сформулированы в Декларации Стокгольмской 
конференции ООН 1972 года по проблемам окружающей среды.

Первый принцип (основной): государства вправе использовать собственные 
ресурсы в соответствии со своей национальной политикой в подходе к проблемам 
окружающей среды. Однако на них лежит ответственность за то, чтобы их деятель-
ность не причиняла ущерба окружающей среде других государств или регионов, 
лежащих за пределами национальной территории.

Второй принцип: природные ресурсы Земли, включая воздух, воду, землю, 
флору, фауну и особенно репрезентативные (характерные) образцы естественных 
экосистем, должны быть сохранены на благо нынешнего и будущих поколений.

Третий принцип: невозобновляемые ресурсы должны разрабатываться таким 
образом, чтобы обеспечивалась их защита от истощения в будущем и чтобы выгоды 
от их разработки в международных пространствах получало все человечество.

К настоящему времени сложились два вида международной эколого-право-
вой ответственности государств: политическая и материальная. Распространённой 
формой ответственности являются санкции (меры принудительного воздействия к 
государству – нарушителю). Материальная ответственность наступает в случае на-
рушения тем или иным государством своим международных обязательств, которое 
причинило материальный ущерб мировому сообществу или отдельным его членам.

Независимо от экономического потенциала любой страны первоочередной го-
сударственной проблемой является экологически безопасное устойчивое водополь-
зование и охрана водных ресурсов с сохранением качества окружающей среды. Осо-
бенную остроту эта проблема приобретает в условиях чрезвычайных ситуаций (ЧС).

Свойственные чрезвычайным ситуациям разрушения, остановки, сбои де-
ятельности предприятий коммунального хозяйства, энергетики и др. водоемких 
отраслей, нарушения стабильности функционирования водного хозяйства, все это 
приводит к залповым загрязнениям водных ресурсов и окружающей среды. [5]

Заключение. Интенсивное использование водных ресурсов Азиатско-Тихо-
океанского региона особенно в последние 50 лет, привело к ухудшению их каче-
ства. Строительство экологически необоснованных, экологически неоправданных 
водохозяйственных объектов нарушило и существенно изменило естественный 
режим рек и водоемов. Сброс ненормативно очищенных и неочищенных сточных 
вод привел к ухудшению качества воды в водных источниках. Поэтому активиро-
валось международное сотрудничество в области использования и охраны водных 
ресурсов и прежде всего стран Северо-Восточной Азии таких как Россия, Китай, 
Монголия, Северная и Южная Корея, Япония. Позитивные результаты такого со-
трудничества будут использоваться для решения проблем охраны и использования 
трансграничных водных объектов. [6] 
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51 Ганзин В. Л. доцент кафедры рисунка, ФГБОУ ВПО УГАХА

52 Гваранья 
Джанфранко профессор, УТ

53 Глатоленкова Е. В. бакалавр архитектуры, преподаватель каф. ДАС, ТОГУ
54 Го Вэй Харбинский политехнический университет
55 Головей Е. А. студент ТОГУ
56 Головченко А. В. бакалавр ДВГУПС
57 Горай Е. С. магистрант ТОГУ
58 Горнова М. И. доцент, каф. АиУ ТОГУ
59 Горсткова Е. И. доцент каф. ДАС ТОГУ, член Союза архитекторов РФ
60 Грин И. Ю. к. арх., доцент, каф. АиУ ТОГУ, член СА РФ, член-корр. ААН
61 Давыдова Е. П. магистрант ТОГУ

62 Далганова С. А. ассистент каф. Ландшафтной архитектуры и профессиональных 
коммуникаций, ВолгГАСУ

63 Данилина А. В. студент ТОГУ
64 Данилова А. А. студент ДВГУПС
65 Даниловский Ю. М. к. т. н., доцент ТОГУ
66 Демиденко В. М. студент ТОГУ
67 Демиденко Е. М. магистрант ТОГУ
68 Демидова Т. А. доцент ДВФУ, член Союза архитекторов РФ
69 Демина Е. В. студент ТОГУ
70 Денисюк Н. А. ст. преп., МГТУ им. Носова
71 Десятов Л. В. доцент каф. ТАиПК УралГАХА, член СА РФ
72 Довыдяк А. С. студент ТОГУ
73 Доко А. А. бакалавр ТОГУ
74 Долганова С. А. ассистент, ВолгГАСУ
75 Дорофеева Н. Н. доцент каф. АиУ ТОГУ, член СА РФ
76 Дунин В. Е. ст. преподаватель, ВолгГАСУ
77 Дунин Е. В. ВолгГАСУ
78 Дьячкова Л. Г. д.п.н., профессор каф.  ДАС ТОГУ
79 Евтух А. С. студент ПИ ТОГУ
80 Егорова А. А. студент ДВФУ
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81 Егорова А. Е. студент ДВФУ
82 Елисеев А. Н. бакалавр ТОГУ
83 Елисеева Т. В. бакалавр ТОГУ
84 Ерещенко А. Г. к. арх., доцент ПолтНТУ
85 Ерошенко А. С. бакалавр ТОГУ
86 Ерошенко Н. М. доц. каф. ДАС ТОГУ, член Союза архитекторов РФ

87 Ерышева Е. А. к. арх., профессор ДВФУ, член Союза архитекторов РФ, советник 
Российской Академии архитектуры и строительных наук

88 Жилкина З. В. к. арх., профессор, каф. Рисунка МАрхИ
89 Журбина А. Е. студент ТОГУ
90 Задвернюк Л. В. к. арх., доцент каф. АиУ ТОГУ
91 Задохина М. Б. доцент каф. АиУ ТОГУ, член СД РФ
92 Захарова К. В. магистрант ТОГУ
93 Зуева П. П. к. арх., доцент, МАРХИ, член СА РФ
94 Зыкова М. В. студент ТОГУ
95 Зыкова Т. А. преп. каф ДАС ТОГУ
96 Иванищенко С. В. бакалавр ТОГУ
97 Иванов Н. А., магистрант ДВФУ
98 Иванова А. П. к. арх., доцент каф. ДАС ТОГУ
99 Иванова Н. В. к. арх., профессор, ВолгГАСУ
100 Иванова О. Г. член Союза дизайнеров России
101 Иванушкин Е. Ю. магистрант ТОГУ
102 Иванчук А. С. магистрант ТОГУ
103 Ильин К. С. ст. преп. каф ДАС ТОГУ, член Союза дизайнеров РФ
104 Ильченко Е. Д. Аспирант СГТУ им. Гагарина Ю. А.
105 Инли Мао Колледж Циндао
106 Инхуэй Мао Корпорация «Консалтинг по отделочным работам», г. Циндао

107 Казанцев П. А.  к. арх., профессор арх. ДВФУ, лауреат The Energy Globe World Award 
2010

108 Казанцева Е. А. специалист  ТГАСУ
109 Каралев А. А. ВолгГАСУ
110 Карикаш В. И. ст. преподаватель, ПИ ТОГУ
111 Карпенко А. Г. доцент каф. ОАПРЖС ВолгГАСУ
112 Катаева М. А. ВолгГАСУ
113 Катаева О. Р. студент ВолгГАСУ
114 Катин В. Д. д.т.н., профессор ТОГУ
115 Ким А. А. магистрант, ассистент каф. АиУ ТОГУ
116 Ким А. Н. магистр ДВФУ
117 Ким Со-джан студент Инха
118 Кириллов Ю. Ю. профессор УГАХА
119 Кирчун А. В. cтудент ДВГУПС
120 Клименко С. В. ассистент, МАрхИ
121 Ковалева В. Д. студент ДВФУ
122 Кожар Н. В. д. арх., профессор, Политехника Ченстоховска
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123 Козловских В. А. магистрант ТОГУ
124 Козыренко И. С. ассистент, ТОГУ

125 Козыренко Н. Е. к. арх., доцент, зав. каф. ДАС ТОГУ, почетный работник 
образования, член СА РФ

126 Колесникова Л. И. проф., каф. Архитектуры и градостроительства, 
БГТУ им. В. Г. Шухова

127 Колодин К. И. к. арх., доцент СПГАСУ
128 Колосова И. И. к. арх., доцент ТГАСУ
129 Колпакова О. В. преп. каф. ДАС ТОГУ

130 Колышев Ю. Б. профессор каф. Основ Архитектурного Проектирования Рисунка, 
Живописи, Скульптуры, ВолгГАСУ

131 Комплектова Г. И. доцент кафедры архитектуры и градостроительства ИШ ДВФУ
132 Конфедератова Э. В. студент ТОГУ
133 Копотилова К. С. бакалавр ТОГУ
134 Копьёва А. В. к. арх., профессор ДВФУ, член Союза архитекторов России
135 Копьёва Д. Д. магистрант ДВФУ
136 Корзникова Т. А. бакалавр ДВФУ
137 Коробий Е. Б. доцент, зав. каф. Дизайна АмГУ, член СД РФ
138 Косых О. А. студент МарХИ
139 Кравченко А. C. студент ТОГУ

140 Крадин Н. П. д. арх., профессор, заслуженный архитектор, член-корр. РААСН, 
член СА РФ, ТОГУ

141 Криворотько М. О. магистрант ТОГУ

142 Ку Ян-мин профессор, президент Инчхонской ассоциации архитектурного 
образования, УИ

143 Кугаевская Т. С. к. т. н., доцент ПНТУ
144 Кузибаев М. К. СамГАСИ
145 Кузубова Ю. А. студент ДВФУ
146 Кулешова Н. А. бакалавр ТОГУ
147 Лава Д. А. преподаватель кафедры АиУ ТОГУ
148 Лазарев И. В. к.т.н., доцент, каф. Эксплуатации автомобильного транспорта, ТОГУ

149 Лапшина Е. А. к. арх., профессор, каф. ПАСИ, почетный работник высшего 
образования, член СА РФ, ДВФУ

150 Лебедева В. О. студент ТОГУ
151 Лепшина П. П. бакалавр ТОГУ
152 Ли Джан-бам к. арх., профессор, УС
153 Ли Хуэйни студент ЦАУ
154 Логинова Т. С. бакалавр ТОГУ
155 Лоншакова А. А. студент ТОГУ

156 Лучкова В. И. к. арх., профессор каф. АиУ, декан ФАД ТОГУ,
почетный работник образования, член СА РФ

157 Лю Дапин Профессор, Факультет архитектуры, ХТИ
158 Максимова А. С. магистрант УралГАХА
159 Макуха Е. В. старший преподаватель ПолтНТУ
160 Маликова О. А. студент ТОГУ
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161 Маматкулов Д. Д. д.т.н., профессор, СамГАСИ
162 Марус Я. В. специалист ДВФУ
163 Масленникова Д. С. к. арх., доц. каф. АиУ ТОГУ
164 Махинов А. Н. профессор ТОГУ
165 Махова С. И. доцент, к.г-м.н., ВолгГАСУ
166 Махова Т. Д. ВолгГАСУ
167 Медведева Ю. Ю. студент ТОГУ
168 Медведь И. А. студент ДВФУ
169 Мелёхина А. А. студент ТОГУ
170 Мельникова Е. И. ВолгГАСУ
171 Меренков А. В. к. арх., профессор, зав. каф. АП УралГАХА, член СА РФ
172 Мингалеева К. А. аспирант ДВФУ
173 Мирошниченко А. О. магистрант ТОГУ
174 Мо Вэй профессор ЦАУ
175 Можеенко В. М. ТОГУ

176 Моор В. К. к. арх., профессор, зав. каф. АиГ ДВФУ, заслуженный архитектор 
РФ, член–корр. РААСН

177 Морева Н. Е студент ТОГУ
178 Музыка М. А. бакалавр ДВФУ
179 Мухачева В. А. доцент, УралГАХА
180 Мылова Ю. А. аспирант каф. АиУ ТОГУ
181 Надежкин Е. Е. студент ТОГУ
182 Нам М. Д. студент ТОГУ
183 Неудачина М. А. магистрант ТОГУ
184 Новикова Ю. К. студент ТОГУ
185 О Мин Сун студент ТОГУ
186 Обертас О. Г. кандидат технических наук, профессор ВГУЭС
187 Овчинников А. В. магистрант ТОГУ

188 Овчинников И. Г. доктор технических наук, профессор ПНИПУ, заслуженный деятель 
науки РФ

189 Овчинников И. И кандидат технических наук, доцент ПНИПУ
190 Одинокова О. А. д.т.н., каф. ПГС ТОГУ
191 Ордынская Ю. В. преподаватель ТОГУ
192 Орлова А. А. студент ТОГУ
193 Охотников Р.М. студент ТОГУ
194 Охотникова Ю. В. к. арх., доцент каф. АиУ ТОГУ
195 Павленкович О. Б. к.п.н., доцент ДВГГУ
196 Пакалина О. В. специалист УМР ФДП, УралГАХА
197 Панчук Н. Н. и.о. зав. каф. АиУ ТОГУ, член СА РФ
198 Пак Сан-иль студент Ун-т Инха
199 Паукаева A. A. студент ТОГУ
200 Пашенко Н. Н. студент ТОГУ
201 Переверзева И. С. студент ТОГУ
202 Перелыгина Е. В. студент ТОГУ
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203 Першинова Л. Н. ст. преподаватель УралГАХА
204 Платоненко А. О. бакалавр ТОГУ
205 Подгорная Т. И. д.г–м.н., профессор, каф. АиУ ТОГУ
206 Полякова И. Ю. к.т.н., доцент ДВГУПС
207 Пономарева А. И. бакалавр ТОГУ
208 Потапенко А. А. магистрант ДВФУ
209 Потокина Т. М. к.ф.н., доцент каф. ОАПРЖС ВолгГАСУ
210 Прокофьева И. А. к. арх., доцент, МАРХИ, член Союза Московских Архитекторов
211 Протасова К. С. студент ВолгГАСУ
212 Прохоренко С. В. доцент УралГАХА
213 Путько А. В. доцент, каф. ГиВ ДВГУПС
214 Пушкарёва М. А. студент ТОГУ
215 Пятков А. С. ст. преподаватель каф. ДАС ТОГУ, член СД РФ
216 Пятков С. В. доцент каф. Дизайна ТОГУ, член СА РФ, член СД РФ
217 Радаева Е. В. студент ТОГУ
218 Радонежский Н. А. бакалавр ТОГУ
219 Рахматов А. С СамГАСИ
220 Редькина В. А. МАрхИ
221 Рябкова Е. Б. доцент каф. АиУ, зам. декана ФАД ТОГУ, член СА РФ
222 Савостенко В. А. доцент ДВФУ
223 Савочкин В. С. кандитат технических наук, доцент, ТОГУ
224 Сазонова Ю. Ф. к. арх., доцент ПолтНТУ
225 Салейкина О. Н. бакалавр ТОГУ
226 Самсонова Е. М. к.с.н., доцент, каф. АиУ
227 Саяпина Д. Г. студент АмГУ
228 Свистунов И. Г. студент ДВФУ
229 Севастьян А. Ю. магистрант ТОГУ
230 Седышев Д. С. магистрант  ТОГУ
231 Семидякина О. Е. студент ТОГУ
232 Семилетова Е. В. бакалавр ТОГУ
233 Серебряков С. А. специалист ВГУЭС
234 Сёки Казуаки магистр строительства, профессор истории архитектуры, УКГ
235 Сидоренко О. А. студент ТОГУ
236 Скоркин А. А. магистрант ТОГУ
237 Скотельник С. В. студент ДВГУПС
238 Смеловская А. М. студент ДВФУ
239 Соколов И. И. ВолгГАСУ

240 Сопов В. П. доктор технических наук, доцент, действительный член Академии 
строительства Украины

241 Сорокин И. С. а спирант кафедры ТАиПК  УралГАХА 
242 Сошин Р. О. магистрант ТОГУ
243 Ставцева М. С. студент ТОГУ каф. АиУ, ТОГУ
244 Старкова Н. В. магистрант ТОГУ
245 Старостина И. С. бакалавр ТОГУ
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246 Стехова Е. В. доцент ДВФУ, член Союза архитекторов РФ
247 Судаков А. В. директор ЗАО «Исследования в строительстве»
248 Судаков В. И. доцент каф. Автомобильные дороги, ТОГУ
249 Судакова А. А.  студент ТОГУ
250 Сунь Вэйхань студент ЦАУ
251 Сунь Цуйцуй  студент ЦАУ
252 Суховеева Е. Е. студент ТОГУ каф. АиУ, ТОГУ
253 Сущик М. В. ассистент каф. АиУ ТОГУ
254 Тамулевич С. В. доцент, каф. Дизайн ПИ ТОГУ
255 Тесля В. С. студент ТОГУ
256 Титова А. В. студент ПИ ТОГУ
257 Титова Ю. С. студент ТОГУ
258 Тишков А. В. студент ТОГУ

259 Ткаченко Н. В. ст. преподаватель, каф. Инженерных систем и техносферной 
безопасности ТОГУ

260 Товкач В. С. магистрант УралГАХА
261 Токарева Т. В. старший преподаватель, МГТУ им.Г.И.Носова

262 Толпинская Т. П. почетный архитектор РФ, член Союза архитекторов РФ, доц., зав. 
каф. ДРР АИСИ

263 Топорков В. Г. к. арх., доцент ПолтНТУ
264 Тыченко А. М. аспирант ТОГУ
265 Тюкавкина И. Л. ст. преп. каф. АиУ ТОГУ
266 Ульчицкий О. А. к. арх., доцент МГТУ
267 Федосихин В. С. профессор, МГТУ им. Г. И. Носова
268 Федюнина А. М. студент ДВГГУ
269 Хандрыга К. И. студент ТОГУ
270 Хворостьянов К. Д. студент ТОГУ
271 Хисамитдинов В. Р. магистрант ТОГУ
272 Хисматуллин Д. Д. магистрант УралГАХА
273 Хитрина А. О. студент ТОГУ

274 Холодова Л. П. д. арх., профессор, советник РААСН, зав. каф. Теории архитектуры и 
профессиональных коммуникаций УралГАХА

275 Холупова О. В. ст. преп. каф. Инженерных систем и техносферной безопасности 
ТОГУ

276 Храпко О. В. доктор биологических наук, проф. ВГУЭС, БСИ ДВО РАН
277 Хэ Цянь студент ЦАУ
278 Целуйко Д. С. магистрант ТОГУ
279 Цорик А. В. магистрант УралГАХА
280 Че Ю. Б. магистрантТОГУ
281 Черепанова В. П. студент ТОГУ
282 Черепахина Т. Г. ст. преп. ДВГУПС
283 Чон Вон-пё студент ЦАУ
284 Чжан Гуанчао доцент ЦАУ
285 Чжао Цзиньшань студент ЦАУ
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286 Чжоу Нань магистр, каф. Истории и теории архитектуры, факультет 
архитектуры, Харбинский Политехнический университет

287 Чубенко Ю. С. студент ТОГУ
288 Чулкова Е. В. магистр ДВФУ
289 Шапошникова К. К. студент ТОГУ
290 Шарипова Х. А. магистрант СамГАСИ
291 Швец А. В. аспирант УралГАХА

292 Шевцов М. Н. д.т.н., профессор, зав. каф. Гидравлика, водоснабжение и 
водоотведение ТОГУ. Заслуженный эколог РФ

293 Шенцова О. М. к.п.н., доцент, каф. Архитектуры МГТУ им. Носова
294 Шипицына О. А. к. арх., доцент УралГАХА
295 Школьникова К. К. студент АмГУ
296 Шульгин В. В. к.т.н., доцент, ПНТУ
297 Щербина О. С. студент ТОГУ каф. АиУ, ТОГУ
298 Щипакина Ю. М. студент ТОГУ
299 Явейн О. И. Профессор МАрхИ
300 Ян Су Ок студент ТОГУ
301 Янковская Ю. С. д. арх., профессор, зав. каф. Архитектуры, УралГАХА, член СА РФ
302 Яшков М. В. студент каф. АиУ, ТОГУ

Index of names. Vol. 1–3 

1 Abrametc V. S. assistant professor, FESTU
2 Abramovskaya E. N. associate professor, Architecture and Urban Planning Dept., FEFU
3 Avdeev V. V. master student, A&UD dept., PNU
4 Akimenko N. Y. master student, PNU
5 Ananchik L. O. master student, PNU

6 Andreev V. N.
PhD in pedagogical sciences, associate professor, A&UD dept., 
corresponding member of the Internachional Teacher’s Training 
Academy of Science

7 Andreev N. V. lecturer of A&UD dept.
8 Andreeva D.V. student BSTU named after V. G. Shukhov

9 Antonova N. N. associate professor, Architectural Design, Painting, Sculpture 
Foundation dept., VSUACE

10 Ahmet Kilic civil engineer
11 Babenko A. G. master student, FEFU
12 Bagdassarian A.S. PhD, professor, IRE RAS

13 Bazilevich E. M. PhD in psychology, associate professor A&UD dept., deputy dean 
FAD, PNU, member of Union of Artists of RF

14 Bazilevich M. E. assistant professor A&UD dept., PNU, Union of Designers of RF
15 Baklyskaia L. E. associate professor, DAE dept., PNU, Union of Architects of RF
16 Balistreri Emiliano author and historian
17 Baliaeva E. S. student FESTU
18 Barsukova K. I. student PNU
19 Belutsky  I. Yu. PhD, professor, Highways dept., PNU



Алфавитный указатель                                                                                                                                        Index of names

393

20 Besedina I. V. Associate professor, Design, Reconstruction and Restoration dept., 
AICE, member of Designers Union of RF

21 Birzul A. N. assistant professor FESTU

22 Bobrovnikova M. Y. assistant professor, Engineering Systems and Technospere Security 
Dept., PNU

23 Bogachev A. P. PhD, associate professor, CEBT dept., PNU
24 Boldueva M. S. student PNU
25 Bondar M. A. student PNU
26 Borisov S.V. PhD in arch., MAI, Union of Architects of RF
27 Borisova V. E. student, PNU
28 Bojuan Cui QDC, Qingdao
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