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1E. N. Abramovskaya, Cristiano Mattia Ferme
elena9000@yandex.ru, cristianoferme@libero

FEFU, Vladivostok, Russia

CONTEMPRORY METHODS FOR THE HARMONIZATION
OF THE ELEMENTS OF ARCHITECTURAL ENVIROMENT

Abstract. Today, in modern cities of the metropolis, the problem of the relationship be-
tween architecture and the environment is very acute, with the development of historical and 
new cities and the accompanying huge industrial construction, its rapid pace and progressive 
number, inevitably entails an alarming fact of destruction of the environment, and not its 
preservation. This article gives the formulation of recommendations and proposals for compre-
hensive measures of architectural and artistic formation of the city environment and areas of 
mass residential development, conducted by private and public investment sectors, as well as 
some practical recommendations, the main directions for the formation of a holistic, aesthetic 
environment

Keywords: urban surrounding, design of the architectural environment, art objects in the 
urban environment, harmonization of the architectural environment, improvement of the envi-
ronment, coloristic of the building facade.

As history-based and new-built cities have been advanced and expended in the 
huge industrial construction process, the rate of industrial development affects the envi-
ronment to a great extent and is the reason of environment destruction, instead of safe-
keeping. Nowadays, the problem of relations between architecture and environment is 
acute in modern cities, especially in megapolicies. The prevalence of typical construc-
tion, e.g. common and identical buildings, rambling spreading of lightning, advertising 
signs, creates a monotony, negative psycho-emotional impact on citizens. Most cities 
continue to change their images, this is indicated by the trend of rapidly subordinating 
of architecture to construction industry. But favorable environment for human existence 
is turned out to be pushed aside in its key positions.

At present the trend of modern urban architecture is a huge form of glass and 
concrete, in which grey or too bright color harmony is dominated that destructively cre-
ate “visual aggressive surroundings”, i.e. homogeneous visual environment that consists 
of identical, equally spaced visual elements or it is without visual units [7, p. 57-60]. 
Every urban location creates a certain visual form in a human imagination. Social con-
sciousness forms this image, has influence on it inevitably. In turn, the city, as a habitat, 
along with all its features has impacted on the formation of residents’ personality. In a 
particular way, the esthetic taste of an each individual is created due to the peculiarities 
of the surrounding in which he/her grew and was brought up. That is why the urban en-
vironment is important to be balanced and harmonious, both in color and in other as-
pects.

This article discusses a set of effective transformational measures for the human-
ization of the architectural environment conducted by the private and public investment 

© Abramovskaya E. N., Cristiano Mattia Ferme, 2019
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sectors, This one used in the city of Milan in Italy is taken as an example for informa-
tional purposes. The analysis of the existing situation in the city of Vladivostok in Rus-
sia has been carried out. Some practical recommendations about the main directions in 
architectural environment have been formulated to achieve harmonious surroundings 
inhabited and harmonized by citizens, because the city needs it.

The objective:
To analyze and propose methods for enhancing of humanistic features of archi-

tectural and spatial urban environment (using the architectural environments of Vladi-
vostok and Milan as examples).

The object:
The residential architecture
The subject:
The formulation of recommendations and proposals for comprehensive measures 

to enrich the architectural environment.
1. The city, aspects of the problem.
One of the difficult problems in a modern city is the problem of meaningful and

esthetic understanding of the architectural and spatial environment. On this occasion, 
there are many discussions among specialists in the field of sociology and architecture 
about emotional facelessness, emptiness of new and old districts of modern cities. Due 
to art, the sphere of human life activity acquires bright emotional content, in which 
works of architecture, monumental painting and sculpture create a harmonious envi-
ronment of the city, shaping the esthetic taste among citizens, “appropriation of the en-
vironment” [2, p.21]. A modern city in all its meanings is a city of contrasts, it com-
bines beautiful central squares, architectural ensembles, historical and architectural
monuments with monotony, homeliness and dullness of residential areas, that fact 
brings on randomness and spontaneity of the buildings of both the city center and its 
periphery, for a vivid example there are many cities in Russia that passed through sev-
eral historical stages in their development, and their significance and the architectural 
and artistic styles changed. The esthetic and functional diversity of historical cities dur-
ing their long formation was brightly expressed. Such contrasts were reflected in the 
buildings of cities like Paris, Venice, where luxurious buildings were side by side with 
gloomy houses. Beautiful buildings of the cities of Kaluga, Yaroslavl were with a lack 
of improvement. [2, p.13]

The main objective of the organization of the urban environment in modern con-
ditions is to create a harmonious environment for work and rest, to overcome the nega-
tive aspects through the formation of new public areas, functionally new architectural 
buildings, with the involvement of various forms of visual art and design, both in the 
design of buildings facade and in-spaces [6, p.385]. In European countries town plan-
ning specialists have a great practical experience in the field of esthetic and social un-
derstanding of arrays of the modern industrial buildings. The city environment is im-
proved in a variety of ways: works of monumental painting, small sculptural monu-
ments, decorative inlays of vertical gardening, visual information, advertising and other 
means. So, colour painting of old houses serves as a reason for experimenting in the 
field of painting possibilities. A lot of finishing, decorative facing, local building mate-
rials can be used to correct the buildings. Also the certain ways of colouristics focus on 
the creating of a harmonious environment, such as: stylistic unity; the uniqueness of 
each place, fragment of urban buildings; unity in the diversity, for example, in the inter-
action of semantic fragments of the city with each other (historical houses and new 
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buildings in the city). In Vladivostok city, there are examples of artistic improvement of 
the environment, where the city authorities, partially or with the participation of inves-
tors, are constantly working out and realizing projects to refine the visual environment 
of the city. Over the past 3 years, 12 thousand square meters of walls were painted by 
different local and foreign artists. It undoubtedly becomes a certain tradition and brings 
positive stable emotions to the citizens; also it is a platform for the work of modern 
painters (Picture 1). There is a transformation of urban space through the broadcast of 
new images and modeling of the urban environment in order to overcoming the domi-
nance of advertising and others [3, p.65]. An equally important role is assigned to pow-
erful colouring methods, plastics of the ground surface and systems of various types of 
lighting, such as facades of buildings, structures, works of monumental art, landscaping 
of parks, squares and pedestrian zones in order to enhance their decorative and artistic 
qualities, esthetic expressiveness. [5, p.1].

Fig 1 - Wall paintings of building facades in Vladivostok, art works of the community "33+1"

2. Some methods and tools to humanize the environment: recommen-
dations

2.1.Landscape improvement
- Considering the heterogeneity of citywide needs for having a rest and going in

for sports, the green space of the city should be given a bright figurative characteristic 
(compositions of flowers and shrubs), in alleys, squares, parks, greenery works are con-
tinued as a part of the long-term target city program "Keeping and development of 
green areas of Vladivostok city" [4, p.1].

- At the same time, the plastics of the ground area is active used in the retaining
walls, that method psychologically demarcates the extensive courtyard spaces within 
and facilitates the cultivation of grass and plants.

2.2.Architectural and colouring methods.
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Fig 1 - Wall paintings of building facades in Vladivostok, art works of the community "33+1"

2. Some methods and tools to humanize the environment: recommen-
dations

2.1.Landscape improvement
- Considering the heterogeneity of citywide needs for having a rest and going in

for sports, the green space of the city should be given a bright figurative characteristic
(compositions of flowers and shrubs), in alleys, squares, parks, greenery works are con-
tinued as a part of the long-term target city program "Keeping and development of
green areas of Vladivostok city" [4, p.1].

- At the same time, the plastics of the ground area is active used in the retaining
walls, that method psychologically demarcates the extensive courtyard spaces within 
and facilitates the cultivation of grass and plants.

2.2.Architectural and colouring methods.

- Colouring of the residential building facades of the typical planning among
houses (111-83) in remote areas of the city should be made intensive; large supergraph-
ic spots are used, which are designed for a huge surface and contrast. Also it is neces-
sary to introduce elements to the human scale, which facilitate the "appropriation" of the 
environment. Main colour details are wall balcony railings, window areas, which help to 
strengthen individualization of the building image.

- It needs to apply new lining materials in the design of facades; this method sig-
nificantly changes the appearance of high-rise buildings, as well as residential complex 
buildings.

2.3.Ecological factors. Alternative energy sources are used. 
3. Milan, the experience of humanizing of the environment
Nowadays, the world experience of humanization of the object-spatial environ-

ment is of interest to researchers in the field of architecture and design. Milan in Italy 
can be taken for an example. After the devastating effects of World War II, the city ex-
perienced powerful forces of industrialization and urban expansion. the french writer
Anri Stendal recalled: “as one of the most beautiful European cities, turned gray and 
polluted, has an indefinite face.” In the late 1970s (with the decadence of the industrial 
development) a new era arose, the Renaissance was reviving, that pushed the city to be-
come one of the most important centers of opera, industrial design, interior and furniture 
design, luxury and fashion, to be in the spotlight in Europe and in the world. The last
decades had made it necessary to revise the gloomy status of the city seriously and to
make some important updates to the layout and district renovations, which began to im-
prove social and urban living conditions within its boundaries.

State and private authorities, fashion and interior designers, entrepreneurs make 
a great contribution to the process of improving of the quality and esthetic image of Mi-
lan. At present, intensive rebuilding of many undeveloped and industrial areas is in pro-
gress. And many Italian and international architects and designers (such as Daniel 
Libeskind, Zaha Hadid, “Citterio”, Cesar Pelli, Architectonika, Renzo Piano, Stefano 
Boeri and others) contribute to the renewal of the city, lead the discussion solving topi-
cal issues about increasing city attractiveness. Some of them invests into the process of
the turning abandoned buildings or other residential extensions into new sights of the 
city like Armani and Bulgari hotels, important expositions of the Prada center, the cin-
ema from Dolce & Gabbana.

Besides old buildings, ground transport, squares, parks and gardens are also re-
constructed and decorated due to the public and governmental investment project.

For the last few years, there is a great interest in using ECO - compatible energy 
for providing of buildings in Milan. It progresses as an useful resource in contrast with 
other fuels - traditional coal and oil based heating. Construction in compliance with all 
energy efficient technologies becomes a reason to rise the value of the property, at the 
same time there are tax breaks and tax deductions. The regulation of new construction is 
being tightened by law in order to obtain various kinds of permits, whatever it is - an 
apartment, repair works or the construction of new buildings. There are cleaning pro-
gramms for recycling of building materials, which must be divided into components, for 
reuse or recycling; it needs to allow to use them again, and to take care of the environ-
ment of the city.

50% of the consumed room energy must be from "green" or "renewable"
sources, such as photovoltaic or solar panel systems.
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Thus, greens are more often used to make cool the facades of buildings, in ex-
treme hot summer weather. In turn, micro-biotic processes through planting sites by 
flowers, trees, grass are a part of development of the surrounding in periods of windy 
and cold winters. Landscape design has become a serious source of improved thermal 
and air quality for citizens 

The using of vertical gardens is the topic element of the ecological policy among 
the local territory in Milan. It has been shown since the 2008 – as the result of the im-
plementation of the Green Wall project – the buildings with vertical gardening can be 
viewed along Corso di Porta Ticinese Street (number 93) in Milan. The project is spon-
sored by Enel and the Territory Development Department. The new, more ambitious 
example of vertical gardening is the plant wall on the territory of the Fiordaliso center in 
Rozzano area. Today it is the largest massive vertical garden in the world and entered 
the Guinness Book of Records. It covers a surface of 1,263 meters with a total of 44,000 
plants. The garden was created in 2010 and designed by the architect Francesco Bollani, 
who remarked: “It took us a year to grow plants in a greenhouse and 90 days to build a 
facade.” The originality of the project lies in the skillful combination and change of ev-
ergreen, resistant and flowering plants, it allows the viewer to watch the natural meta-
morphosis of the seasons from bright chromatic colours in mixtures to more restrained 
ones. (Picture 2)

Fig 2– The project of the Italian architect Stephano Boeri “Bosco Verticale” (Vertical Forest). "Green 
Wall" By architect Francesco Bellini

In addition, the city administration introduced a fee to enter the city, the purpose 
of it was to improve the welfare of the city. Thereby the traffic volume of emissions of 
industrial and transport pollution is reduced by about 50%. Also a special bicycle rental 
program implemented a dedicated hire of ways up to 185 km (140 km. for the last two 
decades). In view of the fact that the city council has tightened legislation on the use of 
private cars and private vehicles; it became more difficult to drive a car in the city, sanc-
tions were imposed on illegal parking. Now there are noticeable changes of the main 
traffic arteries and streets and their transformation into pedestrian, protected areas.

For the last 20 years, the public transport situation has improved by the follow-
ing:

- two new underground subway lines were added, and the third one is under con-
struction (5 subway lines in total);

- other 6 metro lines are provided;
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- an underground passage to 14 railway lines is built that prevents the train from
passing through the city;

- city buses and trams have a large number of trips per day;
- 268 bicycle rental stations were created;
- it has allowed the implementation of electric cars selling using a single system

for bicycles;
- it gives motivation for 5 car rent operators to provide cars for rent to move

around the city .
A great variety of positive seasonal events are organized in Milan, such as or-

ganizing leisure activities, “Star Milano” and “Milan Color Run Marathon” holi festi-
vals and others, in order to allow citizens and tourists to participate in the life of the 
city, to be identical with the environment.

In conclusion, it is necessary to note that as the result of the changed conditions 
in the general economic and social development process of cities, the urban transfor-
mation is the relevant topic among specialists today. Here, various aspects of the for-
mation of the spatial environment are considered as a single indissoluble combination of 
the nature elements and human activities. This topic should be resolved at a high scien-
tific, technical, architectural and artistic level, in conjunction with the organization of 
various activities aimed at improving the esthetic quality of the environment. And it is 
conducted by the integrated methods of ecology, videoecology, landscape design, archi-
tectural composition, urban planning. Thus, a conscious, thoughtful approach to the 
formation of a new, full-fledged environment is the most important issue for creating 
the conditions for a healthy comfortable life for people.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ГАРМОНИЗАЦИИ ФРАГМЕНТОВ
АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ

Абстракт. На сегодняшний день в современных городах-мегаполисах проблема 
взаимоотношений архитектуры и среды стоит очень остро. С развитием исторических и 
современных городов и сопутствующее этому громадное промышленное строительство, 
его бурный темп и прогрессирующее количество неминуемо влекут за собой тревожный 
факт уничтожения среды, а не ее сохранение. В данной статье даются формулировка ре-
комендаций и предложения по комплексным мерам архитектурно-художественного фор-
мирования среды города и районов массовой жилой застройки, проводимых частными и 
государственными инвестиционными секторами, а также даны некоторые практические 
рекомендации основных направлений для формирования целостной эстетической среды. 

Ключевые слова: среда города, дизайн архитектурной среды, арт-объекты в город-
ской среде, гармонизация архитектурной среды, благоустройство среды, колористика фа-
сада здания.
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ЭВОЛЮЦИЯ КАМИНА В XI–XIX ВВ.

Абстракт. Статья посвящена анализу и сравнению каминов в различных стилях 
интерьера в период с IX по XIX век включительно. 

Главными аспектами сравнения являются: функциональные характеристики (эс-
тетическая, отопительная, кулинарная и декоративная), визуальные характеристики 
(портал, каминная полка и фартук) и сравнительные характеристики материалов. Помимо 
этого, в статье даётся краткое описание основных черт стиля используемых эпох.

Ключевые слова: топка, портал, каминная полка, фартук, дымоход, декор.

Введение. Камин — это один из главных элементов жилья, с помощью 
которого можно рассказать многое о владельце — о его характере, статусе, цен-
ностях и о пристрастиях. Сам термин "камин" происходит от латинского caminus
— открытый очаг. [1] Если отбросить этапы развития камина, когда был только 
костёр, то зарождение этого предмета приходится на период Древнего Рима. В 
римских семьях строили печи, создавая ее с открытой топкой. Трубы в такой печи 
направлялись вверх в потолок. Такие печи использовались для отопления поме-
щений больших размеров. Ставились печи-каминусы в центральной части ком-
наты. Таким образом местоположение этого предмета не менялось на протяжении 
нескольких веков. 

Романский стиль, IX-XII в. Интерьер, созданный в романском направле-
нии, отличался своей простотой оформления и незначительным количеством ис-
пользуемых материалов. В связи с тем, что до нас дошло небольшое количество 
каминов указанного стилевого направления, мы можем лишь предполагать, какой 
они имели внешний вид и какую несли за собой основную функцию.

Типичный пример раннего средневекового камина (Рис.1) можно увидеть в 
Wealden Hall House Vernacular. [2] Этот камин XI века располагается в централь-
ной части помещения и переходит к внешним стенам, что давало возможность 
создать дымоход для предотвращения заполнения зала или комнаты дымом.
(Рис. 2) Камин изготовлен из тёсаного камня, который в свою очередь имеют до-
статочно массивные очертания. Он имеет крупный, строгий портал прямоуголь-
ной формы, что позволяет приготовить пищу для большого количества людей. 
Камин не имеет чёткой полки, которая же в свою очередь переходит в фартук 
больших размеров. 

Внешняя строгость форм и материалов романского камина, создающая 
ощущение замкнутости, отчуждения, защиты и силы, разбавляется с помощью 
имитации архитектурных деталей таких, как колона и коринфский ордер.

© Алмазлы С. Г., Пятков С. В., 2019
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Готический стиль, XII-XVI в. В период средневековья были актуальны 
предметы в суровом готическом стиле. Характерными чертами данного стиля яв-
ляются четкость в линиях, использование кованных деталей в качестве декорации 
и имитация шпилей (Рис.3). Камин представляет собой изделие, которое имеет 
развитие по высоте с массивным основанием. «Готический камин выполнен под 
влиянием средневеково могильного надгробия» [3], имеющий портал со стрель-
чатой аркой. Он декорирован архитектурными элементами. Роза с элементами 
лепестков цветка. Строгие, вертикальные колонны с узкими стрельчатыми арками,
тянущиеся к верху, создают эффект воздушности. Фартук в готическом стиле 
полностью пропадает, а дымоход начинает либо полностью или частично встраи-
ваться в стену или начинать быть к ней примыкающей, либо возводиться в углу 
зала. Портал имеет стрельчатую форму, может иметь гербы в пазухах арочного 
свода (Рис.4). Карниз в свою очередь начинает обретать собственную форму и 
читаться, чего не было у его предшественника. Он декорируется лепниной при-
родных мотивов таких, как фриз и кронштейн.

Помимо кулинарной и отопительной функции, камин в готике начинает 
приобретать такие функции, как декоративная и эстетическая.

Ренессанс, XIV-XVII в. На смену предыдущего стиля приходит Ренессанс. 
Дорогие узоры и роскошные украшения хорошо гармонируют с четкими линиями 
и неброскими тонами. Ренессансные камины идеально подходят в богатый инте-
рьер загородного дома. Если до этого камин являлся утилитарным устройством, 
то в этот период он становится художественным изделием.

В Ренессансе наблюдается возвращение к принципам античного искусства. 
(Рис.5) Попытки достигнуть гармонии, симметричности, чёткости в классических 
пропорциях проявляются в эту эпоху. Дымоход перестал прятаться внутри стены, 
а начал становиться самостоятельным элементом, вследствие чего мы вновь мо-
жем увидеть фартук, но уже больших размеров прямоугольной формы. Он начи-
нает украшаться барельефом с ключевым центральным объектом - картушем. 
Колонны и пилястры с резьбой в центральной части дополняются коринфской 
капителью. Порталы каминов стали выполняться из таких материалов, как мра-
мора и гранит, а украшаться мозаикой (флорентийской). Значительно увеличи-
лись дымосборники. Такое же изменение произошло и с площадью вдоль стены, 
которую они занимали. Свое место приобрели резные украшения. Они появляют-
ся над каминной доской в экспозиционном поле фартука.

Барокко, XVII-XVIII в. Стиль барокко – (от итальянского слова – «вы-
чурный, причудливый» - «Barocco») [4]. Начинается развитие принципов, которые 
появились еще в эпоху Возрождения. Грандиозный размах, динамика и декора-
тивность вновь приобретают второй шанс. Заимствованные из античности, ба-
зисные элементы появившегося стиля становятся легко узнаваемыми за счёт ди-
намичных форм, желания иметь пышность и роскошь, помпезность и декоратив-
ность. 

Порталы и над каминные украшения стали создаваться меньших габаритов, 
но форма становилась более разнообразной и изысканной. Он оформляется деко-
ративными деталями цветочных мотивов. (Рис.6) Надкаминная полка поддержи-
вается роскошной пилястрой с пьедесталом в сочетании с розеткой и вытянутым 
кронштейном в форме листа аканта. Она используется для выставки напоказ фа-
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янса и металлической посуды (Рис.7). В барочном камине использовались вы-
тяжные шкафы с целью лучшего подъёма дыма по дымоходу. Они имели воз-
можность быть объединёнными с фризом, пилястрой и карнизом, тем самым со-
здавая внушительную композицию. 

Рококо, XVII-XVIII в. Рококо является ближайшим «наследником» ба-
рокко. Но это направление становится более изысканным, с любовью к тонкостям 
в декоре и орнаменте. Само название происходит от французского слова «rocaille» 
и дословно переводится как «декоративная раковина» [5], вследствие чего нежные 
и легкие изгибы, напоминающие раковину, стали символом данного направления. 
Ему так же свойственны причудливые извилистые фигуры, закруглённые формы.
Поэтому символом стиля стали изящные и лёгкие изгибы в форме раковин и кро-
шечные узоры. Внешний вид каминных полок в стиле рококо дополняется такими 
аксессуарами, как часы, канделябры, статуэтки и прочее. (Рис.8) Камины с лёгко-
стью можно узнать по нежности цветовой палитры и лепнине. Камины данного 
стиля отличаются от предшественников своими волнистыми формами, множе-
ством элементов декора, утонченностью орнаментов и ювелирным выполнением 
резных деталей. Обязательным условием является портал, сделанный из нату-
рального мрамора любого цвета, исключая темные тона (Рис.9).

Классицизм, XVII-XIX в. Данное направление отличается возвращением 
к античности, которая является для классицизма идеалом. Каждый порядок явля-
ется обдуманным, проявляется четкость в создании геометрических форм, преоб-
ладает монументальная простота и гармония. Все эти детали свойственны данно-
му стилю.

Камины классического направления украшаются дорогостоящими матери-
алами, тонкой резьбой и гравировкой (Рис.10). Чаще всего эти камины являются 
встроенными в стену, из-за чего декорируется только топка и П-образный портал, 
который изготавливается из различных материалов. Этот портал мог применяться 
как для пристенных моделей камина, так и для встроенных. При его создании в 
приоритете был мрамор, но помимо него могут быть использованы так же поде-
лочные породы камня. Он украшается лепниной и скульптурой. Колонны, ан-
тичные сцены, барельефы и фронтоны — популярное украшение для классиче-
ского камина (Рис.11). Орнамент со свастикой, изящные акантовые листья и гор-
шок с цветком (Рис.12). Также камины данного направления имеют дорические 
каннелированные пилястры (Рис.13).

Ампир, XIX в. На смену мягкости классицизма приходит другое направ-
ление — ампир. С французского он переводится как империя. [6] Основа ампира 
— это театральность. Наполеон начинает стремиться к блеску и ореолу славы 
императоров Рима. Если ранее классицизм ссылался на Афины, то в Империи 
строгим образцом форм были шедевры Древнего Рима.

Удачным дополнением этого стиля является камин. Одной из главных за-
дач камина в период Империи было, благодаря своему внешнему образу, удачно 
вписаться в торжественную помпезность этого стиля. Грифоны, сфинксы, льви-
ные лапы пользовались популярностью в ампире. Кованые детали использовались 
в качестве декорирования портала. Он имел прямоугольную форму крупных раз-
меров. Портал украшался фреской. (Рис. 14) Четкая симметрия в детальности, 
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лепные или резные элементы крупных размеров. По бокам портала обычно рас-
положены колонны с соответствующей символикой: геральдическими элемента-
ми и батальными изображениями.

Облицовывался камин дорогими материалами: роскошный гранит и мра-
мор идеально подходят для этого. В ампире редко используется металл в укра-
шении элементов камина.

Викторианский стиль, XIX в. Интерьер, который выполняется в викто-
рианском стиле выглядит богато и статусно. В таком стиле используются дорогие 
материалы. У каминов данного стиля есть характерные черты, которые можно 
отметить. Самые основные — это каминная полка, которая чаще изготавливалась 
из шифера, дерева, мрамора или другого камня и чугунная решетка. Вентиляци-
онные решетки отливались как единое целое. Состояли же они из рамки внутрен-
ней, задней спинки камина и колосниковой решетки. Они ставились во внутрен-
ней части камина, а благодаря дымовым заслонкам, усиливая или ограничивая 
поток воздуха, осуществлялась регулировка огня. Часто использовалась решетка 
на ножках в больших открытых каминах (Рис.15). Изначально ее главной функ-
цией было служить для сжигания поленьев. В данной эпохе решили сделать ре-
шетку меньших размеров и обложить ее огнеупорным кирпичом, после чего 
начали в камине сжигать уголь. Колосниковая решетка по бокам укладывалась 
керамической плиткой (Рис.16). За счет того, что шифер имитировал мрамор, чу-
гунная вентиляционная решетка и узор цветочных мотивов на наклонных сторо-
нах проема камина начинали оттеняться. При создании портала в парадной ком-
нате предпочтение отдавали такому материалу как мрамор, но со временем попу-
лярность начал набирать и чугунный портал. К концу данной эпохи декоративная 
панель над камином стала украшаться колоннами, полками и зеркалами.

Заключение. К концу XIX в. камин теряет свою отопительную функцию в 
связи с тем, что появляется паровое и водяное отопление. Так как он имеет низ-
кий КПД, то уходит на второй план. После этого у камина начинает преобладать 
эстетическая и декоративная функция. Он становится неформальным центром 
дома, что начинает проявлять уже в XX в.

Рис. 1 Камин в романском стиле.    Рис. 2 Конструкция дымохода романского камина
https://www.architectural-review.com/essays/
fragments-the-history-of-architecture-in-14-
fireplaces/8673941.article
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положены колонны с соответствующей символикой: геральдическими элемента-
ми и батальными изображениями.

Облицовывался камин дорогими материалами: роскошный гранит и мра-
мор идеально подходят для этого. В ампире редко используется металл в укра-
шении элементов камина.

Викторианский стиль, XIX в. Интерьер, который выполняется в викто-
рианском стиле выглядит богато и статусно. В таком стиле используются дорогие
материалы. У каминов данного стиля есть характерные черты, которые можно 
отметить. Самые основные — это каминная полка, которая чаще изготавливалась
из шифера, дерева, мрамора или другого камня и чугунная решетка. Вентиляци-
онные решетки отливались как единое целое. Состояли же они из рамки внутрен-
ней, задней спинки камина и колосниковой решетки. Они ставились во внутрен-
ней части камина, а благодаря дымовым заслонкам, усиливая или ограничивая
поток воздуха, осуществлялась регулировка огня. Часто использовалась решетка
на ножках в больших открытых каминах (Рис.15). Изначально ее главной функ-
цией было служить для сжигания поленьев. В данной эпохе решили сделать ре-
шетку меньших размеров и обложить ее огнеупорным кирпичом, после чего
начали в камине сжигать уголь. Колосниковая решетка по бокам укладывалась
керамической плиткой (Рис.16). За счет того, что шифер имитировал мрамор, чу-
гунная вентиляционная решетка и узор цветочных мотивов на наклонных сторо-
нах проема камина начинали оттеняться. При создании портала в парадной ком-
нате предпочтение отдавали такому материалу как мрамор, но со временем попу-
лярность начал набирать и чугунный портал. К концу данной эпохи декоративная
панель над камином стала украшаться колоннами, полками и зеркалами.

Заключение. К концу XIX в. камин теряет свою отопительную функцию в
связи с тем, что появляется паровое и водяное отопление. Так как он имеет низ-
кий КПД, то уходит на второй план. После этого у камина начинает преобладать
эстетическая и декоративная функция. Он становится неформальным центром
дома, что начинает проявлять уже в XX в.

Рис. 1 Камин в романском стиле. Рис. 2 Конструкция дымохода романского камина
https://www.architectural-review.com/essays/
fragments-the-history-of-architecture-in-14-
fireplaces/8673941.article

Рис. 3 Готический камин.Стефан Кэлоуэй. 
Элементы стиля. Энциклопедия архитек-

турных деталей.Стр.95

Рис. 4 Готический камин из шлифованного 
камня.

Кэлоуэй. Элементы стиля. Энциклопедия ар-
хитектурных деталей. Стр. 253

Рис. 5 Интерьер эпохи Ренессанс. 
https://nl.pinterest.com/pin/26740191521668573/

Рис. 6 Барочный камин. 
http://www.drbillywilbanks.com/antique-fireplace

-mantel-with-mirror/build-fireplace-mantel/

Рис. 7 Барочный камин.Стефан Кэлоуэй. Эле-
менты стиля. Энциклопедия архитектурных 

деталей. Стр. 63

Рис. 8 Камин эпохи Рококо. 
https://legko.com/blog/p/stil-rokoko-v-interere
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Рис. 9 Камин эпохи Рококо. 
https://legko.com/blog/p/stil-rokoko-v-interere

Рис. 10 Барочный камин. Стефан Кэлоуэй. 
Элементы стиля. Энциклопедия архитек-

турных деталей. Стр. 95

Рис. 11 Барочный камин.
Стефан Кэлоуэй. Элементы стиля. Энцикло-

педия архитектурных деталей. Стр. 124
Рис. 12 Барочный камин.

Стефан Кэлоуэй. Элементы стиля. Энцикло-
педия архитектурных деталей. Стр. 122

Рис. 13 Барочный камин
Стефан Кэлоуэй. Элементы стиля. Энциклопедия архитектурных деталей. Стр. 125
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Рис. 9 Камин эпохи Рококо.
https://legko.com/blog/p/stil-rokoko-v-interere

Рис. 10 Барочный камин. Стефан Кэлоуэй.
Элементы стиля. Энциклопедия архитек-

турных деталей. Стр. 95

Рис. 11 Барочный камин.
Стефан Кэлоуэй. Элементы стиля. Энцикло-

педия архитектурных деталей. Стр. 124
Рис. 12 Барочный камин.

Стефан Кэлоуэй. Элементы стиля. Энцикло-
педия архитектурных деталей. Стр. 122

Рис. 13 Барочный камин
Стефан Кэлоуэй. Элементы стиля. Энциклопедия архитектурных деталей. Стр. 125

Рис. 14 Интерьер в стиле Ампир.
http://artishock.org/style_a/ampir

Рис. 15 Решетка викторианского камина-
Стефан Кэлоуэй. Элементы стиля. Энцикло-

педия архитектурных деталей. Стр. 256

Рис. 16 
http://www.kamin-magazine.ru/articles/stoves-fire

places/1846/
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EVOLUTION OF THE FIREPLACE

Abstract. The article is devoted to the analysis and comparison of fireplaces in different 
styles of the interior in the period from the IX to the XIX century, inclusive. Main aspects of the 
comparison are functional characteristics (aesthetic, heating, culinary and decorative), visual 
characteristics (portal, mantelpiece, and apron) and comparative characteristics of materials. In 
addition, the article provides a brief description of the main features of the used eras.
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ИЛЛЮМИНАЦИЯ ЗДАНИЙ КАК ОДИН ИЗ КОМПОНЕНТОВ СОЗДАНИЯ 
БЛАГОПРИЯТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Абстракт. В статье рассматривается история возникновения и развития светового 
дизайна, методы и виды иллюминации архитектуры. Анализируется влияние цвета под-
светки на психоэмоциональное состояние человека, выявляются тона, благоприятно влия-
ющие на состояние людей, в том числе определяется идеальный цвет для различных зон 
пребывания. Было выявлено существующее состояние освещения улиц Хабаровска в ноч-
ное время суток. Проанализировав проблемы в освещении города, предложен подходящий 
вид иллюминации для зданий Хабаровска. Рассмотрен вариант освещения центральной ча-
сти города с помощью контурной подсветки определенных цветов, создавая таким образом 
цельное эффективное световое пространство городской застройки.

Ключевые слова: световой дизайн, иллюминация, архитектурная подсветка.

Введение. Освещение фасадов — направление светового дизайна, которое 
становится все более популярным. И если раньше световой дизайн использовался 
главным образом для освещения памятников и исторических зданий, то фасадное 
освещение сегодня стало неотъемлемой частью практически любого здания. Это 
неудивительно, потому что такая декоративная техника не только подчеркивает 
форму конструкции, но и эффективно демонстрирует внутреннее содержание. 
Кроме того, хорошо ориентированный свет подчеркивает преимущества и делает 
особенным архитектурный объект. Наружное освещение включает в себя два ос-
новных момента — эстетический и функциональный. Правильно организованное 
фасадное освещение — это мощный инструмент в руках архитектора, позволяю-
щий моделировать различные образы для более яркого восприятия окружающей 
среды.

1. История развития освещения улиц и фасадов зданий
Огонь — самая ранняя форма искусственного освещения, используемая еще 

в древности для подсветки местности с помощью костров или факелов. Первой в 
мире улицей, освещенной газовыми горелками, считается лондонская Пэлл Мэлл –
в 1807 году король Георг IV распорядился об этом, так как улица считалась самой 
оживленной и требовала регулировки движения. Подсветка фасадов зданий во 
время праздничных мероприятий существовала так же еще до открытия электриче-
ства, об этом свидетельствуют исторические картины. Появление лампочки пода-
рило массу возможностей. С 1920-х годов основной целью подсветки была ре-
клама, тогда мало кто задумывался о подчеркивании достоинств и сокрытии недо-
статков зданий посредством света. Газовое освещение было достаточно экономич-
ным для питания уличных фонарей в крупных городах, начиная с начала 1800-х 
годов. Следующий значительный шаг — введение электрического освещения. Со 
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становится все более популярным. И если раньше световой дизайн использовался
главным образом для освещения памятников и исторических зданий, то фасадное
освещение сегодня стало неотъемлемой частью практически любого здания. Это
неудивительно, потому что такая декоративная техника не только подчеркивает 
форму конструкции, но и эффективно демонстрирует внутреннее содержание. 
Кроме того, хорошо ориентированный свет подчеркивает преимущества и делает
особенным архитектурный объект. Наружное освещение включает в себя два ос-
новных момента — эстетический и функциональный. Правильно организованное
фасадное освещение — это мощный инструмент в руках архитектора, позволяю-
щий моделировать различные образы для более яркого восприятия окружающей
среды.

1. История развития освещения улиц и фасадов зданий
Огонь — самая ранняя форма искусственного освещения, используемая еще

в древности для подсветки местности с помощью костров или факелов. Первой в
мире улицей, освещенной газовыми горелками, считается лондонская Пэлл Мэлл –
в 1807 году король Георг IV распорядился об этом, так как улица считалась самой
оживленной и требовала регулировки движения. Подсветка фасадов зданий во 
время праздничных мероприятий существовала так же еще до открытия электриче-
ства, об этом свидетельствуют исторические картины. Появление лампочки пода-
рило массу возможностей. С 1920-х годов основной целью подсветки была ре-
клама, тогда мало кто задумывался о подчеркивании достоинств и сокрытии недо-
статков зданий посредством света. Газовое освещение было достаточно экономич-
ным для питания уличных фонарей в крупных городах, начиная с начала 1800-х 
годов. Следующий значительный шаг — введение электрического освещения. Со 
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временем такое освещение стало широко распространенным в развитых странах. 
Улучшенное ночное освещение открыло возможности для работы ночью, а увели-
чение количества уличных фонарей сократило городские преступления. Техноло-
гии освещения прошли долгий путь и продолжают развиваться.

2. Способы и виды подсветки здания
Количество зданий с освещенными фасадами резко увеличивается. Из-за ар-

хитектурных, социальных и технологических изменений световой дизайн сталки-
вается с новыми испытаниями. Так, неправильно использованная ночная подсветка 
может оказать негативное влияние на окружающую среду, нарушая биологические 
процессы чувствительных к свету существ, рост растений; астрономические 
наблюдения становятся проблематичными, сбиваются ритмы сна и бодрствования 
человека. Часто освещение направлено неточно, рассеянный свет потребляет не-
нужную энергию и создает световое загрязнение. Однако эффективное применение
разнообразных видов подсветки помогает найти баланс между экономией ресурсов 
и созданием дополнительной культурной ценности. Рассмотрим некоторые спо-
собы освещения фасадов зданий.

ПРОЖЕКТОР. Подсветка зданий прожекторами – наиболее популярный 
способ, прожектора составляют 80% из всех приобретенных осветительных прибо-
ров. В основном используется для освещения бетонных фасадов, так как стекло по-
глощает много света. Позволяет выбирать отдельные детали; обычно акцент дела-
ется на верхней или нижней части здания [1].

СВЕТОДИОД. Светодиодная подсветка предлагает неограниченную цвето-
вую гамму и широкий спектр возможностей для реализации любых световых фан-
тазий и создания необычайно красивых световых эффектов. Следует избегать при-
менения такой подсветки близ отелей, бизнес-центров, жилых зданий, так как свет 
от светодиодов проходит через окна. Рассмотрим виды подсветки фасадов.

ОБЩЕЕ ЗАЛИВАЮЩЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ (рис. 1). Идеально подходит для 
отдельно стоящих культурных объектов, поскольку позволяет создать монумен-
тальный облик и целостное восприятие. Эффект обеспечивается установкой ламп 
проекторного типа на опорах вокруг зданий. Цель такого освещения — акцент на 
архитектурных конструкциях. Динамическая подсветка фасада из-за неравномер-
ного уровня освещенности помогает несколько «оживить» объект. Для такого осве-
щения лучше использовать светодиод.

Рис.1. Общее заливающее освещение фасадов.
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ЛОКАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (рис.2). Незаменимо при необходимости ак-
центировать конкретную область: окна, фризы, балконы, карнизы и т. д. Чтобы со-
здать гармоничную композицию, необходимо учитывать каждую деталь, связывать 
ее с общей картиной. Для этого типа освещения используются лампы малой и сред-
ней мощности, устанавливаемые непосредственно на фасаде. Также допускается 
использование линейных светодиодных светильников. Подходит для зданий, име-
ющих различные проемы: деловые и административные центры, развлекательные 
и торговые комплексы.

Рис.2. Локальное освещение фасада.

СВЕТОВАЯ ЖИВОПИСЬ (рис.3). Позволяет создавать статические или ди-
намические многоцветные световые образы на фасадах зданий. Часто использу-
ются светодиодные пиксели, расположенные в виде сетки. Они часто невидимы в 
течение дня и раскрывают свои возможности ночью: маленькие точки света инди-
видуально управляются, как пиксели в телевизионном изображении. Это позволяет 
создавать изображения, видео, анимацию, цветовые узоры на зданиях. 

Рис.3. Световая живопись.

КОНТУРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (рис.4). С помощью данной технологии можно 
воспроизводить интересные дизайнерские решения и выделять практически любой 
элемент архитектуры фасада, подсветив его контур. Используется как в жилых зда-
ниях, так и в помещениях коммерческого назначения. Для осуществления таких 
проектов наиболее часто используются светодиодные ленты и другие приборы гир-
ляндного типа как с постоянным, так и переменным свечением.
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здать гармоничную композицию, необходимо учитывать каждую деталь, связывать
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Рис.2. Локальное освещение фасада.
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течение дня и раскрывают свои возможности ночью: маленькие точки света инди-
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Рис.3. Световая живопись.

КОНТУРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (рис.4). С помощью данной технологии можно
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элемент архитектуры фасада, подсветив его контур. Используется как в жилых зда-
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проектов наиболее часто используются светодиодные ленты и другие приборы гир-
ляндного типа как с постоянным, так и переменным свечением.

Рис.4. Контурное освещение.

3. Влияние цвета иллюминации на человека
Цвет является неотъемлемым элементом нашего мира не только в естествен-

ной среде, но и в искусственной. Реакция человека на окружающий мир в архитек-
турной среде в значительной степени основана на чувственном восприятии цвета.
Цвет — это сенсорное восприятие и, как и любое сенсорное восприятие, оно имеет 
символические, ассоциативные и эмоциональные эффекты. Впечатление цвета и 
сообщения, которое он передает, имеет огромное значение для создания психоло-
гического настроения или атмосферы, поддерживающей функцию пространства. 

Психологический эффект от света делится на две категории: теплый и хо-
лодный. Так холодный свет вызывает физический и психический дискомфорт, а 
теплый – наоборот, помогает расслабиться. Цвета подразделяются по весу на лег-
кие и тяжелые, по температуре на теплые и холодные, по расстоянию на далекие и 
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сменой солнечного света на свет с низкой температурой количество мелатонина 
увеличивается. Подсветка фасадов ночью может нарушить биологический ритм че-
ловека. Иллюминация с низкой цветовой температурой и низкой интенсивностью 
предотвращает такую проблему. Таким образом, использование монохромных цве-
тов с низкой температурой будет наилучшим в жилых районах.

Выбор цветовой температуры для каждого материала отличается. Напри-
мер, низкая цветовая температура больше подходит для материалов, которые 
имеют теплые цвета: кирпич и дерево. Цвет освещения так же имеет большую важ-
ность. Так, слушатели лекций в зале с голубой подсветкой находят выступления
длинными и скучными, при этом одни и те же лекции в зале с красной подсветкой
воспринимаются как динамичные и интересные. Оттенки пурпурного цвета вызы-
вают расслабление мышц и устраняют усталость. Теплый оранжевый цвет осве-
жает и вызывает радость. Области, подсвеченные желтым, заряжают энергией. Чем 
ярче желтый цвет, тем меньше энергии он дает. Зеленый — расслабляющий цвет,
устраняющий беспокойство и снимающий напряжение и мышечные спазмы. Это 
идеальный цвет для зон, предназначенных для концентрации и расслабления. Си-
ний — это цвет мира, мощи и здоровья, уменьшает частоту сердечных сокращений 
и потоотделение, также снижает артериальное давление.
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4. Подсветка фасадов улиц Хабаровска
Сегодня ночное время суток стало не менее интересным, чем дневное. Город 

должен обеспечивать безопасность и ориентацию теперь и ночью. Освещенная ар-
хитектура формирует образ города, придает ему индивидуальность и завлекает
большое количество туристов. Это увеличивает доходы, повышает престиж, пери-
ферийные районы города становятся притягательными для бизнеса. Это также дает 
инвесторам экономический стимул облагораживать недвижимость и улучшать ее 
использование, что делает город экономически более привлекательным. 

Комплексное освещение городской среды создает дополнительную культур-
ную ценность. Задача, стоящая перед архитекторами – убрать темные места, не до-
пустить освещения пустых безыдейных мест и создать гармонию освещения, учи-
тывая целостность композиции и функциональности в городской застройке в ноч-
ное время суток.

Подсветка зданий и сооружений – один из компонентов освещения город-
ской среды. Световой дизайн включает в себя не только подсветку архитектуры, но 
и иллюминацию ландшафта, малых архитектурных форм, дорог. В комплексе со-
здается целостное восприятие города [3].

Если проанализировать центральную часть города Хабаровска, то можно за-
метить, что подсветка улиц и зданий осуществляется преимущественно за счет
уличных фонарей и рекламы, либо локально в административных зданиях и памят-
никах архитектуры. (рис.5). Город нуждается в создании нового образа с помощью 
комплексных методов светового дизайна.

Рис.5. Освещение улицы Ленина.

Одним из вариантов освещения центральной части города может являться 
контурная подсветка, которая доступна по цене, легка в монтаже и замене или об-
новлении частей. Такой вид освещения может создавать различные эмоциональные 
состояния за счет изменения цвета подсветки. Такой компонент светового дизайна
подчеркивает контур, фактуру, элементы и объем фасада в целом.

Для жилых зданий предпочтительно использование контурной иллюмина-
ции фасадов теплого светло-желтого цвета, благоприятно сказывающегося на эмо-
циональном состоянии жителей и не нарушающего биоритмы. Административные 
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Одним из вариантов освещения центральной части города может являться
контурная подсветка, которая доступна по цене, легка в монтаже и замене или об-
новлении частей. Такой вид освещения может создавать различные эмоциональные
состояния за счет изменения цвета подсветки. Такой компонент светового дизайна
подчеркивает контур, фактуру, элементы и объем фасада в целом.

Для жилых зданий предпочтительно использование контурной иллюмина-
ции фасадов теплого светло-желтого цвета, благоприятно сказывающегося на эмо-
циональном состоянии жителей и не нарушающего биоритмы. Административные

здания могут быть подсвечены голубым, синим или желтым цветом методом ло-
кального освещения фасадов. Таким образом можно создать цельное эффективное 
световое пространство городской застройки.

Заключение. Главной задачей обеспечения безопасности и ориентации в го-
родской среде в темное время суток являются такие компоненты светового ди-
зайна, как подсветка зданий и сооружений, а также иллюминация ландшафта, ма-
лых архитектурных форм, автомобильных дорог и пешеходных путей. В итоге  со-
здается целостное восприятие города не только днем, но и ночью. 

Одним из вариантов организации освещения архитектуры для города Хаба-
ровска была предложена иллюминация зданий по контуру стен. Это оригинальный 
прием, который с помощью большого количества светящихся элементов поможет
выделить контур, подчеркнет фактуру, элементы и объем фасада в целом. 
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ILLUMINATION OF BUILDINGS AS ONE OF THE COMPONENTS
TO CREATING  A  FAVORABLE URBAN ENVIRONMENT

Abstract. The article examines the history of the emergence and development of light 
design. The methods and types of architecture illumination are considered, such as the illumina-
tion of buildings with searchlights, LED lighting, general floodlighting, local facade lighting, 
contour lighting, and light painting. The effect of the highlight color on the psycho-emotional 
state of a person is analyzed, tones that favorably affect the state of people are identified. The 
ideal color is determined for different areas of stay, the division of the psychological effect of 
light into two categories: warm and cold. 

It was revealed the existing state of illumination of the streets of Khabarovsk at night. 
After analyzing the problems in the coverage of the city, such as the implementation of the illu-
mination of streets and buildings, mainly through advertising, or locally in administrative build-
ings and architectural monuments, a suitable type of illumination was proposed for buildings in 
Khabarovsk. The option of lighting the central part of the city with the help of contour illumina-
tion of certain colors, creating a single effective light space of urban development, is considered. 

Keywords: light design, illumination, architectural illumination.
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РЕЛЬЕФЫ НА ЗДАНИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ФОНДА
В ХАБАРОВСКЕ: УСТАНОВЛЕНИЕ АВТОРСТВА

Абстракт. Объектом исследования данной статьи является рельефный декор на 
фасаде административного здания Художественного фонда в Хабаровске. Приводится 
краткая история постройки этого здания и его описание. Представлены описание и компо-
зиционный анализ рельефных украшений фасада здания. Найденные при изучении архива 
художника Генендлиса М. А. эскизы, чертежи и фотографии позволили установить автор-
ство исследуемого декора здания и время его создания.

Ключевые слова: рельеф, архитектурное решение, советский неоклассицизм, декор, 
атрибуты искусств, Аполлон, гирлянда, пальметты, эскиз, авторство.

Введение. Рельеф – традиционное украшение архитектуры. На хабаровских 
зданиях лепной декор встречается достаточно редко. Преимущественно им укра-
шены дома постройки 30-х -50-х годов прошлого века, относящиеся к так называе-
мому «сталинскому стилю» или «советскому неоклассицизму». В основном – это 
лепные растительные орнаменты, традиционные розетки, часто, с советской сим-
воликой, в редчайших случаях – изобразительный мотив. Авторство этих украше-
ний, как правило, анонимно, отношение к ним – как к чему-то сугубо прикладному, 
ремесленному. Предметом специального изучения исследователей эта часть мест-
ного архитектурного наследия пока не стала. Тем не менее, лепные украшения ха-
баровских зданий – это опыт мастеров недавнего прошлого в настоящее время 
практически утраченный.  Они обладают эстетической ценностью, и в этом своем 
качестве актуальны для настоящего и будущего времени. Тем больший интерес 
должна вызывать возможность установления авторства лепных украшений на ад-
министративном здании отделения Художественного фонда (таково официальное 
название здания по документам) [1, п. 14], находящегося в Хабаровске по адресу: 
улица Фрунзе, 65.

1. История постройки здания. Административное здание хабаровского от-
деления Художественного фонда СССР строилось в конце 50-х годов ХХ века для 
удовлетворения потребности организации в индивидуальных мастерских и произ-
водственных помещениях для художников. Оно было принято в эксплуатацию ре-
шением госкомиссии от 29 декабря 1958 года [1, п. 14]. Архитектурное авторство 
постройки пока установить не удалось. Согласно преданию, слышанному автором 
этих строк от хабаровских художников старшего поколения, проектировали здание 
сами художники, те из них, которые входили в число основателей хабаровской ор-
ганизации Союза художников СССР. Но данная информация должна быть подверг-
нута сомнению, т.к. проектирование здания такого уровня может быть осуществ-
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удовлетворения потребности организации в индивидуальных мастерских и произ-
водственных помещениях для художников. Оно было принято в эксплуатацию ре-
шением госкомиссии от 29 декабря 1958 года [1, п. 14]. Архитектурное авторство 
постройки пока установить не удалось. Согласно преданию, слышанному автором
этих строк от хабаровских художников старшего поколения, проектировали здание
сами художники, те из них, которые входили в число основателей хабаровской ор-
ганизации Союза художников СССР. Но данная информация должна быть подверг-
нута сомнению, т.к. проектирование здания такого уровня может быть осуществ-
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лено только профессионалом, обладающим соответствующей квалификацией. Бо-
лее вероятным представляется то, что указанные художники предложили схему 
плана расположения помещений, исходя из своих потребностей и интересов, кото-
рая затем легла в основу архитектурного проекта. Со времени постройки здание 
практически полностью сохранило свой внешний вид. В 2016 году была заменена 
шиферная кровля на современную металлическую, и в начале 2018 произведена за-
мена оконных рам первого этажа. В настоящее время второй и третий этажи здания,
по-прежнему, занимают творческие студии хабаровских художников. На первом 
этаже и в подвальном помещении расположен ювелирный магазин.

2. Архитектурные особенности здания. Архитектурное решение здания
весьма простое. Оно представляет собой трехэтажный прямоугольный в плане 
объем с оштукатуренными стенами и вальмовой крышей (рис. 1). Оформление фа-
сада, выходящего на улицу Фрунзе, с элементами советского неоклассицизма: фа-
сад членен двумя карнизными поясами: между вторым и третьим этажами - профи-
лированным; под окнами третьего этажа – узким прямоугольного профиля. Завер-
шается фасад широким профилированным венчающим карнизом. Стены здания 
выбелены светло-кремовым, почти белым цветом. Цоколь отделен выступающим 
карнизным поясом полукруглого сечения и окрашен в светлый красно-коричневый 
цвет. Композиция фасада симметрична, центральная часть выделена группировкой 
широких оконных проемов: прямоугольных и лучковых во втором этаже. Главный 
вход акцентирован козырьком с современным рекламным оформлением магазина 
«Золотая Русь». Окна первого и второго этажей боковых частей фасада украшены 
наружными подоконниками, правое и левое лучковые окна – подоконными карни-
зами ступенчатого профиля. Витринные окна первого этажа разделены стойками.
Лучковые окна второго этажа декорированы неглубокими бороздками в штука-
турке, имитирующими сводчатую кладку. Несомненно, главным элементом укра-
шения фасада являются лепные рельефные композиции (рис. 2), расположенные 
зеркально симметрично в простенках по обе стороны от центрального окна второго 
этажа. Данные композиции являются предметом нашего исследования.

Рис.1. Фасад Административного здания Рис. 2. Расположение рельефных композицй
по улице Фрунзе, 65.     на фасаде

3. Рельефный декор фасада здания решен в виде выразительных лепных
композиций, заключенных в восьмиугольные медальоны, обрамленные иониками. 
Ниже медальонов расположены лепные гирлянды в виде пальметт с волютами, 
оканчивающиеся лиственными фестонами. Сюжет рельефных композиций медаль-
онов представляет собой традиционный набор «атрибутов искусств»: бюст Апол-
лона, палитра с кистями, бумажный свиток, классическая капитель, дубовая ветвь
(рис 3, 4). Традиция имеет глубокие корни: достаточно вспомнить натюрморты
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Ж.Б.С. Шардена с атрибутами искусств. Мотив этот многократно варьировался раз-
ными авторами во всех видах изобразительного искусства и продолжает использо-
ваться в качестве легко узнаваемого символа занятиями искусством очень широко. 
Тем не менее, как показало наше исследование, мы имеем дело с оригинальной ав-
торской работой, предназначенной для конкретного архитектурного объекта.
Скульптурные композиции из предметов искусства выполнены в виде двух одина-
ковых горельефов зеркально симметричных друг другу. Изображение Аполлона 
воспроизводит известный бюст с канонической статуи скульптора Леохара. Фигура 
Аполлона не является доминирующей в композиции, она зрительно уравновеши-
вается изображениями палитры с кистями и свитка. Предметы в композиции горе-
льефа образуют два пространственных плана: бюст Аполлона, палитра, свиток и 
дубовая ветвь образуют передний план на фоне ионической капители. Оба плана 
органично вписаны в восьмиугольное основание рельефа и хорошо сочетаются с 
пояском из мелких ионик, образующих раму медальона. Лепные гирлянды из паль-
метт хорошо сочетаются по масштабу и членениям с композицией горельефа. Си-
луэты предметов и глубина деталей декора удачно найдены и выразительно чита-
ются при боковом освещении. Таким образом, рельефные композиции служат 
смысловым и пластическим акцентом во всем образе фасада.

Рис. 3. Левая рельефная композиция Рис. 4. Правая рельефная композиция.

4. Авторство рельефов удалось установить в процессе изучения недавно
найденного архива работ художника Генендлиса М.А. Художник работал по мно-
гим направлениям изобразительного искусства, как в западных областях Совет-
ского Союза в 20-х – 30-х гг., так и на Дальнем Востоке с конца 30-х годов до начала 
80-х годов ХХ века. Сохранившиеся работы указывают на то, что он был театраль-
ным декоратором, хорошим рисовальщиком, много работал в области оформитель-
ского искусства. Эскизы лепного декора открывают еще одну грань дарования ху-
дожника и составляют заметную часть его художественного наследия. По его эски-
зам выполнены лепные фризы и капители колонн Дома культуры завода «Амур-
сталь» в городе Комсомольске-на-Амуре в начале 50-х гг. Сохранились эскизы де-
коративных вазонов для цветов, предназначенных к установке в городских парках.
Находящиеся в архиве фотографии дают основание предполагать, что М.А. Генен-
длис мог быть автором барельефов с изображениями балерин в старом здании Ха-
баровского театра музыкальной комедии, ныне – это концертный зал Хабаровской
филармонии. Эскизы лепного декора для административного здания Хабаровского
отделения Художественного фонда СССР также стали открытием нашего исследо-
вания.
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ского Союза в 20-х – 30-х гг., так и на Дальнем Востоке с конца 30-х годов до начала
80-х годов ХХ века. Сохранившиеся работы указывают на то, что он был театраль-
ным декоратором, хорошим рисовальщиком, много работал в области оформитель-
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зам выполнены лепные фризы и капители колонн Дома культуры завода «Амур-
сталь» в городе Комсомольске-на-Амуре в начале 50-х гг. Сохранились эскизы де-
коративных вазонов для цветов, предназначенных к установке в городских парках.
Находящиеся в архиве фотографии дают основание предполагать, что М.А. Генен-
длис мог быть автором барельефов с изображениями балерин в старом здании Ха-
баровского театра музыкальной комедии, ныне – это концертный зал Хабаровской
филармонии. Эскизы лепного декора для административного здания Хабаровского
отделения Художественного фонда СССР также стали открытием нашего исследо-
вания.

Было обнаружено два листа с эскизами лепного декора, подписанные авто-
ром и датированные 1958 годом, годом завершения постройки здания Художе-
ственного фонда. На первом листе (порядок рассмотрения листов соответствует их 
расположению в архиве) имеются надписи, выполненные от руки: «Эскиз эмблемы 
на здании «дома художника» и ниже – «исполнил Генендлис 5/VI – 58 г.». Указан 
масштаб: 5 см = 1 м. Вверху листа надпись с орфографической ошибкой, очевидно, 
какого-то руководящего лица: «с веньеткой  № 2». На этом листе находятся два 
варианта эскиза (рис. 5). На обоих варьируется композиция из «предметов искус-
ств»: капитель, палитра с кистями, развернутый свиток и чертежные инструменты.
Предлагается два варианта решения композиции в восьмиугольнике, причем на эс-
кизе, помеченном цифрой «2», мы видим решение варианта рамы и гирлянды, ко-
торое принято к исполнению. На листе, который подписан синим карандашом, 
несомненно, рукой автора: «Эскиз лепки барельефа на здании Художественного 
фонда исполнил (подпись автора). 1958 г. г. Хабаровск», выполнены три варианта 
эскиза с бюстом Аполлона (рис. 6). Первый вариант – композиция «предметов ис-
кусств» с бюстом Аполлона в виде восьмиугольного медальона, которая была при-
нята к исполнению. Два других варианта композиции аналогичны первому вари-
анту, только в форме круглых медальонов с гирляндами и картушем. Вверху листа 
надпись фиолетовыми чернилами с той же орфографической ошибкой: «Утвер-
ждаю № 1. с веньеткой № 2 (и подпись неизвестного утверждающего)». Таким об-
разом, вариант, принятый к исполнению, объединил элементы двух эскизов: вось-
миугольный медальон с «атрибутами искусств» и бюстом Аполлона из варианта № 
1, и гирлянду из пальметт с лиственными фестонами из варианта № 2. По эскизам 
видно - с самого начала поиска авторского решения, варьируется тема «атрибутов 
искусств», которая, по мысли создателя лепных украшений, должна была соответ-
ствовать назначению здания. Конечный вариант решения выбран в результате ав-
торского поиска как наиболее гармоничное сочетание найденных элементов, в со-
ответствии с особенностями архитектурного объекта, для которого разрабатывался 
лепной декор.

Рис. 5. Первый лист эскиза рельефного декора Рис. 6. Второй лист эскиза рельефного декора.

Некоторые фотографии, находящиеся в найденном архиве, с достаточной 
долей вероятности указывают на то, что исполнителем модели для последующей 
отливки рельефов мог быть сам автор эскизов. Прямым подтверждением этого мо-
жет быть фотография, где М.А. Генендлис со стеком в руке, рабочим инструментом 
скульптора, запечатлен перед бюстом Аполлона, размер и ракурс которого соот-
ветствует натуральной величине существующего рельефа, с аналогичной формой 
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подставки бюста (рис. 7). На то, что Генендлис, вообще, занимался скульптурой
указывает фотография, где он снят за работой над статуей В.И. Ленина (рис. 8).

Рис. 7. М.А. Генендлис работает  Рис. 8. М.А. Генендлис работает
над бюстом Аполлона над статуей В.И. Ленина.

К сожалению, не удалось найти никаких сведений о биографии художника. 
Можно только делать предположения о дате рождения художника, о местах его 
проживания по надписям на некоторых сохранившихся фотографиях.

Заключение. В настоящее время для оформления экстерьеров и интерьеров 
зданий, частных и общественных, используются тиражированные скульптурные и 
декоративные изделия. Выполнены они с различным качеством, но вне зависимо-
сти от качества выполнения выглядят безлико. Они редко соответствуют стили-
стике окружающей их архитектурной среды и от того нелепы и безвкусны. Тем 
больший интерес должен вызывать опыт создания авторского, эксклюзивного де-
кора, органично соответствующего архитектурному стилю и назначению украшае-
мого объекта. 
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NONLINEAR DESIGN BASED ON THE PERCEPTION
OF LANDSCAPE CULTURE

Abstract. This paper begins with a brief description of the historical development of ar-
chitectural forms and the emergence and concept of nonlinear architectural design. Then it ana-
lyzes the natural intent and human spiritual need according to the development of architecture 
and traditional Chinese landscape theory, which explains the necessity of non-linear design under 
the landscape and cultural perception. On the basis of the idea, this paper then discusses the gen-
eration method and cultural significance of nonlinear architectural form under the background 
landscape and culture.

Keywords: nonlinear Design Architectural Design Landscape Cultural Perception Archi-
tectural Form.

1. Overview of nonlinear architectural design
The emergence of nonlinear architectural concepts stems from a discussion of ar-

chitectural complexity. In the early stage of the last century, the influence of modernist 
architecture promoted the rise of international metropolises such as Manhattan and Chi-
cago, but the simple and linear architectural style was increasingly questioned by people, 
triggering the discussion of architectural complexity. In order to reflect the complexity of 
the building, the architect created an irregular, dynamic, contradictory and unstable form 
of the building through the external formal language of the building, which is the feature 
of the early postmodernist architecture. However, these diverse forms are only created to 
cater to the complexity of the building, not really the most reasonable form generated 
under the influence of various complicated factors of present situation. 

With the development of technology and the communication between different 
disciplines, at the beginning of 21st century, nonlinear design was born. Broadly speaking, 
nonlinear architecture is to design a flowing and continuous building. From the most 
primitive application field of nonlinearity--mathematics, nonlinearity is used as a optimal 
solution method for the problem with one or several nonlinear function constraints. For 
example, constraints of architectural design like size, function, cost, and aesthetics can be 
converted into variables of nonlinear design, and nonlinear results are obtained after par-
ametric modeling by architects, the optimal result of which can be used as the final design. 
Conversely, the generation of architecture is a process rather than a result. Various influ-
ence factors are developed from abstract into image. This process also interprets nonlinear 
theory [1].

2. The city’s cultural conception of landscape
Under the guidance of nonlinear design, many streamlined nonlinear expressions

have been demonstrated in many large international construction projects. However, most 
of them lack the regional and humanistic nature of the city where the building is located 
[2]. In order to prevent nonlinear design as an avant-garde of postmodernist from being 

© Wang Jinghan, Li Ling, Panchuk N. N., 2019
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extreme and exaggerated, we need to explore the interaction between architectural form, 
and landscape and cultural perception.

In fact, there is an unquestionable tie between buildings and natural landscapes. 
From the perspective of human history, the way of building original houses with soil, 
wood and grass (Fig. 1) is similar to the way birds build nests with branches. Later, in the 
process of evolution, human beings constantly explored new materials and technologies, 
and summarized various formal aesthetic rules, constantly going to the framework and 
restrict the building, making it more utilitarian. The building becomes a "living machine" 
and abandoned the original symbiosis with nature.

Fig. 1. Original nest (Source: Wikipedia)

However, for a long time, the unity of nature and man is still the wish of people. 
Laozi, the great Chinese philosopher and founder of Taoism, once said: "man must con-
form to the earth, earth to heaven, heaven to Tao and Tao to nature. "(Chapter 25 of Tao 
Te Ching), suggesting that the most spiritual thing must conform to nature. 

Distinctive landscape features are the key for building to generate cultural sensa-
tion among people. In a high-density city and high-speed urbanization environment, the 
famous scientist Qian Xuesen proposed the concept of “landscape city” and proposed to 
construct the landscape city with the spiritual concept of Chinese traditional landscape 
poetry, garden and ink painting (Fig. 2), creating the city not just technically, but with the 
integration of culture. And this should be the future of architectural design. In the 21st 
century, Chinese young modern architect Ma Yansong published the book "Shanshui 
City" on the basis of the predecessors' theory. The core idea is just that Shanshui (means 
“landscape” in Chinese) City should not only have contemporary conveniences, but also 
have poetic and artistic perceptions in the hearts of the people. The core idea is to combine 
the density and function of the city with the landscape, and build a future city with human 
spiritual and cultural values which can cause emotional resonance [3].

3. Practice of nonlinear architectural design based on landscape culture

The natural landscape itself has artistic conception and infinite possibilities. 

Fig. 2. Chinese traditional landscape
painting (Author: Zhang Daqian)

Fig. 3. Extraction of landscape elements [6]
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“landscape” in Chinese) City should not only have contemporary conveniences, but also 
have poetic and artistic perceptions in the hearts of the people. The core idea is to combine
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The natural landscape itself has artistic conception and infinite possibilities.
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Fig. 3. Concept of shape and space generation

Therefore, the non-linear design based on the landscape is rightly the key to avoiding the 
similar awkward linear architecture and generates a strong humanistic and cultural sense 
at the meantime. With the development of computer science, parametric design tech-
niques provide technical support for this concept and are reflected in some modern archi-
tectural works.

3.1. Shanshui City - a post-modern city combined with Chinese classical con-
ception

Located in Nanjing, a Chinese historical city, the Nanjing Zenda Himalayan Cen-
ter is a complex of office, business and residence designed by MAD (Figure 5). In order 
to express the long-standing landscape culture of the ancient city, the architect Ma Yan-
song used the method of nonlinear modeling to apply the form and characteristics of the 
mountain landscape (Fig. 3) to the design.

The central square of the base (Fig. 4) was inspired by the flat and comfortable 
spaces at the foot of the valley and the mountains. The area consists of a number of slop-
ing-roof houses scattered on a “green carpet”, presenting a small village-like environment 
that provides a pleasant space for large-scale urban projects. Different scale corridors and 
walkways (Fig. 7) are interspersed in several rolling commercial complexes, leading peo-
ple to walk from busy ground streets to three-dimensional parks, between buildings and 
landscapes. Additionally, architect use concrete as the main construction material (Fig. 
6), showing the plain nature of the buildings.

Fig. 4. Concept of Central square generation

Fig. 5. Functional division
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Zenda Himalayan Center is a constructive expression of the natural landscape. 
The connection between buildingsis strong and proteanfrom different perspectives, emo-
tionally reintegrating people’s cultural resonance into the parametric city of the future 
(Figure 8, 9).

3.2. Guangzhou Art Museum - The Spatial Formal Expression of "Shanshui 
Scrolls"

The Guangzhou Art Museum project is located in Guangzhou, China. The imple-
mentation of the project is an important measure to build “Cultural Guangzhou”. The 
design combines the southernChina regional culture (Fig. 9).

The Museum echoes the agility curve of the landscape elements. The main part 
uses the subtractive hollowing-out design method, and through the parametric design 
modeling software Rhinoceros and Grasshopper, the curve shape is adjusted and opti-
mized to form a continuous, agile, real-life “landscape scroll”,transforming the two-di-
mensional landscape painting into a three-dimensional art space, making the landscape 
space a public space carrier. (Fig. 10).

Fig. 6. Structure and material analysis 

Fig. 7. Galleries Fig. 8. Parametric modelof city

Fig. 9 Landscape imagery of southern China (Source: Wikipedia)

Fig. 9. Live photo
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Zenda Himalayan Center is a constructive expression of the natural landscape.
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tionally reintegrating people’s cultural resonance into the parametric city of the future
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3.2. Guangzhou Art Museum - The Spatial Formal Expression of "Shanshui
Scrolls"

The Guangzhou Art Museum project is located in Guangzhou, China. The imple-
mentation of the project is an important measure to build “Cultural Guangzhou”. The 
design combines the southernChina regional culture (Fig. 9).

The Museum echoes the agility curve of the landscape elements. The main part
uses the subtractive hollowing-out design method, and through the parametric design
modeling software Rhinoceros and Grasshopper, the curve shape is adjusted and opti-
mized to form a continuous, agile, real-life “landscape scroll”,transforming the two-di-
mensional landscape painting into a three-dimensional art space, making the landscape
space a public space carrier. (Fig. 10).

Fig. 6. Structure and material analysis

Fig. 7. Galleries Fig. 8. Parametric modelof city

Fig. 9 Landscape imagery of southern China (Source: Wikipedia)

Fig. 9. Live photo

The architectural epidermis is inspired from paintings of southern China, using 
perforated metal plates as the main façade material. The ink change in landscape paintings 
forms close-up, medium-range, and distant views of a mountain. The epidermis design 
first performs a second abstract image processing on its irregularity, forming a gradual 
change and continuous unfolding image of “mountain surface” [4]. Through the parametric 
design software Grasshopper, the value corresponding to the gray level of the image is 
positively correlated with the parameter of the diameter of the hole on the perforated 
plate. Combining the effects of façade, lighting, shading, ventilation, etc., the parameters 
controlling the change of image with the change of hole size are adjusted and compared 
multiple times to realize the artistic and functional expression of the landscape (Figure 
11, 12). 

The flexible architectural curve and the continuous open landscape shaped space 
make the museum the most dynamic public place, attracting citizens and tourists to come 
to this event, forming a link between people and the building.

Fig. 12. Indoor lighting simulation at different perforation rates

Fig. 10. Concept of the Guangzhou Art Museum

Fig. 11. Parameterized skin generation
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Conclusion:
The nonlinear design by parametric method should take the urban human land-

scape into consideration when pursuing the novel form. Otherwise, the weird curve and 
exaggerated form is just the meaningless architectural “coat”, not essentially being able 
to create the building and urban that conforms to the true traditional humanistic spirit. 
Through the analysis of the regional landscape and culture, the design concept not only 
has a basis for the form of the building itself, but also through the continuous fractal 
evolution, can instruct to form a humanistic parametric spatiotemporal city. 
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НЕЛИНЕЙНЫЙ ДИЗАЙН НА ОСНОВЕ ВОСПРИЯТИЯ 
ЛАНДШАФТНОЙ КУЛЬТУРЫ

Абстракт. Эта статья начинается с краткого описания исторического развития ар-
хитектурных форм и появления концепции нелинейного архитектурного дизайна. Далее 
анализируются естественные намерения и духовные потребности человека в соответствии 
с развитием архитектуры и традиционной китайской теории ландшафта, которая объясняет 
необходимость нелинейного дизайна на основании ландшафтного и культурного восприя-
тия. Исходя из этой идеи, в данной статье обсуждается метод генерации и культурная зна-
чимость нелинейных архитектурных форм на фоне ландшафта и культуры.

Долгое время люди стремятся к единству природы и человека. Нелинейный дизайн 
параметрическим методом должен принимать во внимание городской ландшафт. В против-
ном случае, странная кривая и преувеличенная форма - это просто бессмысленный архи-
тектурный «плащ», по сути, не способный создать здание и город, соответствующий ис-
тинному традиционному гуманистическому духу. Посредством анализа регионального 
ландшафта и культуры концепция дизайна не только лежит в основе формы самого здания, 
но также и посредством непрерывной фрактальной эволюции может дать указание сфор-
мировать гуманистический параметрический пространственно-временной город.

Ключевые слова: нелинейный дизайн, архитектурный дизайн, ландшафтное куль-
турное восприятие, архитектурная форма.
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DREAM AND ARCHITECTURE

Abstract. Borges points out that literature is made up of dreams, reminding us that
everything always begins with a dream. It seems Stevenson dreamt of the central scene of
Dr. Jakyl and Mr. Hyde and then built a story around it.

Similarly architecture is constructed around a dream, the dream not necessarily in-
tended to associate to any exact psychic state.Also, one can dream whileawake.

The dream is nothing other than a vision of an immaterial image, and architecture
has the primary power to concretize this vision, to transform into matter what was before
only an image, an idea, a dream in fact.

In fact, more than any other artistic discipline, architecture possesses the particularity
of having the ability to intervene on the objective reality of a place, transforming it, through
the realization of a subjective vision into an objectively different reality; thus fulfilling a
metamorphosis of existing. This metamorphosis does not construct an image or a vision, but
instead that of a dream. 

The Lubijana by Joze Plećnik or the architecture of Gaudì can only be the fruit of a
dream.

Keyword: dream, architecture, Plećnik, Gaudiis 

Borges  again  points  out  literature  is  made  of  dreams,  reminding  us  that
everything begins with a dream.1It would seem Stevenson dreamt the central scene of
Dr.Jekyll and Mr. Hyde and built the story around it.2Architecture too is built around
a dream, since the dream is not necessarily tied to a precise psychological state:you
can dream while awake.3 A dream is nothing more than the vision of an incorporeal
image, and architecture has the primary power of making it come true, therefore turn-
ing an image, an idea, a dream, into matter.4

The English word project,  as we know, comes from Latin  proiectum,  that
means ‘something thrown forth’, and in fact, what distinguishesthe worst architect
from the best of bees, as Marx wrote in Das Kapital, is the fact that the former ‘raises
his structure in imagination before he erects it in reality.’ This means the artefact was
only an ideain the mind of the designer before being built; an intangible image only
architecture can forge into something concrete. More than any other artistic field, ar-
chitecture has the peculiar capacity to operate on the reality of a place transforming
it, by working on a subjective vision, in a reality objectively different;  thus com-
pletinga  metamorphosis  of  the  existing.  But  this  metamorphosisis  nothing butthe
concretisation of an image,a vision, just a dream.

It can only bethe fruit of a dream, for example, Jože Plečnik’s Ljubljana that,
through a  series  of  architectural  interventions  inthe  first  half  of  the  past  century
(between 1921 and 1957, the year he died,to be precise), he ‘invented’ a city that
only existed in his fantasy, where memories of Italy and Florence were blooming,

1© Guaragna Gianfranco, 2019



38

Том 3. Новые идеи нового века – 2019  Vol. 3 New Ideas of New Century –2019 

where ancient Rome and Renaissance met Baroque and Slovenian typical architec-
ture, and the knowledge and professional experiences he had in Europe.5 Vienna in
particular, where he worked in Otto Wagner’s office, and Prague, where he inter-
venedbeautifully on the Castle with a highly symbolic architectural approach.6In or-
der  to  forge  this  ‘dream’,  Plečnik moves from  the  urban  scale  to  architectural
details,dealing withvarious themes of civilian and religiousarchitecture. He takes on
the issueof the monument and manages brilliantly the coexistence of architecture and
vegetation.  The Slovenian architectattributes to architecture a meaning tied to the
concept of collectivity, and tries to restore a social and psychological dimension by
recovering symbolic elements of local architecture.

This intervention takes place within a master plan for the extension of the old
city designed by Max Fabiani.  The two shores  of  the  river  are  treated  as  urban
spaces. Plečniktransformed the levees in an original way repurposing them as pedes-
talsfor the buildings on the street level. Besides the many artefacts soaked in evident
symbolic values, he designed bridges of extraordinary beauty, a denseweb of open
spaces, a series of urban furniture objects of high quality, placing statues, fountains,
obelisks and colonnades in a whole plan where every little architectural gesture gets
a sense of completeness, also on a urban scale.7Even vegetation finds a role thanks to
the careful choice of arboreal essences that goes as far as planting weeping willows
with their branches pointed toward the water in the same spots where the river arches
into a curve. Thanks to a detailed work on composition, Plečnik manages to shape a
peculiar promenadearchitecturale8 articulated into a harmonious string of spaces and
paths that will soon become the city’s main walk. 

If a dream was the starting point for Plečnik s Ljubljana, Gaudi’s Barcelona,
with its lavish architectures, transports us directly into the dream. This is obviously
mostly due to that ‘material fury’ Tafuri spoke about,9which leans toward a sense of
total  petrification.Lahuerta  says  this is  one of  the most eloquent  effects  of  Güell
park,10somethingthat,  in a similar fashion, characterizes housingcomplexes such as
CasaMilà.(Frampton saw in La Pedrerathe image of a rocky wall eroded in time,11

and Semerani defined itasrocky and Wagnerian.12) All of his other buildings are pe-
culiarly shaped into sinuous forms that, topped with sculptural shapes, create an ef-
fect of strong emotional impact. In fact, Gaudi’s houses – with their fantasy-like ap-
pearance,  their  sense  of  petrification  or  an  opposite,  polychromic,  kaleidoscopic,
richlyshadedcladdingof the façades – seem to be taken right out of a dream and, just
like in a fantasy tale,they show scaly surfaces, theriomorphicshapes, and interiorsan-
imated by plastic objects and grotesque deformations that create a sequence of sur-
real and phantasmagoric environments.

For example, House Battló, realizedbetween 1904 and 1906, despite being a
work of renovation of anexisting building, urges the same emotional response as the
projects he made from scratch.The old building is heavily transformed, especially the
façade and most of the internal distribution, to the point it acquires a completely new
and extremely expressive configuration. The balconies take on the appearance of un-
settling masques, the façade is dressed with a mosaic of varied ceramic fragments;
the entire building is adorned with decorative and architectural elements inspiredby
the animal or vegetal world, geological and organic shapes, fossils, dragon backs and
snake  scales.  However,  the  dream could  come close  to  being a  nightmare  when
fantasy forms and petrified images accompany the sense of magic, of myth, as it can
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projects he made from scratch.The old building is heavily transformed, especially the
façade and most of the internal distribution, to the point it acquires a completely new
and extremely expressive configuration. The balconies take on the appearance of un-
settling masques, the façade is dressed with a mosaic of varied ceramic fragments;
the entire building is adorned with decorative and architectural elements inspiredby
the animal or vegetal world, geological and organic shapes, fossils, dragon backs and
snake scales. However, the dream could come close to being a nightmare when
fantasy forms and petrified images accompany the sense of magic, of myth, as it can

be seen in the ‘informal and delirious’13 arrangement of the Güellestate, where pillars
become trunks and trees petrify: the real trees Gaudi plantedin the garden of the park
are weeping willows, poplars and elms, all of which are trees thatEsperide’s daugh-
ters were turned into in JacintVerdaguer’s poem La Atlantida,dedicated to Antonio
Lopez.14

Architecture, dream, poetry and tale thus cross their paths, they penetrate into
each other, fuse and exchange roles to settle the perspicuity of the differences of nar-
ration’s capability to evoke. Plečnik’s Ljubljana is accordingly a sort of tale, a narra-
tion.  Sergio Polano uses thisterm when saying Plečnik buildscompositions  on the
urban scene ‘by the narration imprinted on places along the flow of water, the un-
folding of the streets, the pauses of the squares.’15And also Paolo Portoghesi,describ-
ingthe cemetery of the Slovenian capital– where Plečnikdesignedevery single detail,
from the benches to the uniforms of the funeral service workers –, compares his little
constructions to the words of a tale.16 Just like in certain novels, Plečnik’s‘tale’ also
contains various architectural and decorative elements that pave the way to the cre-
ation  of  a  language  with  different  levels  of  understanding,  as  highlighted  by
Burkhardt,Arvois and Von Eybesfeld.17

Notes

1. ‘Namely I believe it is a mistake thinking literature might be made out of words.
No, it is not made of words; I mean, it is also made by words, but mostly by images, dreams
[...] and the past is also a dream.’ Borges in conversation with Alberto Arbasino, in Jorge
Luis Borges, Antologiapersonale, p. VI.

2. ‘I remember a famous case: Stevenson dreamt the central scene where Dr.Je-
kyllbecomes Mr. Hyde; then he had to make up all the rest. But [...] the central scene was a
present of the dream.’ Ibid.,p. VII

3. ‘I think it always starts with the Dream, it starts with the Muse, it starts with the
Holy Ghost, with the King, with God, for Jews with the Bible, and then these materials must
be reworked. [...] It starts with a dream and imagination, which is the same thing. To dream:
it doesnot matter if you are asleep or awake, no!” Ibid.

4. ‘There must always be two elements: the first is imagination, the dream, the im-
age [...] and then the reason must be put to work. They need to cooperate, they are not foes.I -
bid., pp.VII-VIII. ‘Dreams are real, like being awake; dreams are real and fantasy is real; my
past is real; my past and memory, the story is real, and the story is a dream for us [...] or, as
Schopenhauer well put it, Die Welt als Will und Vorstellung, The World as Will and Repres-
entation: our will and the dream are one and the same.’ Ibid.,p. VIII.

5. ‘In 1921, with the construction of the building for the newly born Technical
School of Ljubljana and the startingof its architecture class, Plečnikseems willing to take on
an active role inside Slovenian culture. The architect gets set to transform Ljubljana into a
capital city: the search for a suitable language of shapes forthe current artistic-cultural reality
is pursued neglecting the folkloric repertoire,and drawing from the archaic and classic wells
of the Mediterranean architectural patrimony and from the inventions of a few select Italian
Renaissance masters. With the architecture of the Slovenian capital, Plečnik intends to shape
thoughts that sink their roots in the times of his trips to Italy, when the young architect had
matured the certainty that Slavs “will still must go searching in Rome” for theirown “original
force.”’ Sergio Polano, Lubiana.L’opera di JožePlečnik(Milan: Stella Polare,1982), p. 9.

6. ‘The process of working on the Castle – symbol of the city – engages the archi-
tect for morethan a decade, from the early 1920s, in an idealcomparison with his experience
in Ljubljana. [...]He wants to infuse the Castlein Praguewith the value of the place people
identify with, transforming it froma regal manor into an ideal bastion of the new republic,
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born after the eclipse of the Austro-Hungarianconstellation.’ Ibid., pp. 8-9.
7. This  occurs  for instance in the two obelisks realized in  1929 and 1938,  the

former marking the beginning of an organized street, that ends with propylaea, the latter, ‘an
enormous pillar that takes inspiration from the Tuscan order of Vignola and that replaces an
old monument placed in St. Jacob Square.[...] A similar role is attributed to the Pyramid of
Zois, of 1927;he used itto mark the breaking point of the street axis, and at the same time to-
visually interrupt the inclination of the terrain towards the Ljubljanica.’ DamjanPrelovśek, ‘Il
mestiere e la vita di un uomo’, inJožePlečnikArchitetto 1872-1957(Rocca Borromeo: Centro
culturale di arte contemporaneainternazionale, 1988), pp. 73-74.

8. Polano, p. 10.
9. Manfredo  Tafuri,  ‘L’architettura  del  Romanticismonordico  e

il“Modernismo”catalano’,  in  ArchitetturaContemporanea,  ed.  byManfredo  Tafuri  and
Francesco Dal Co (Milan:Electa, 1976), vol. 1, p. 77.

10. Lahuerta, p.138.
11. Kenneth  Frampton,Storiadell’architetturamoderna(Bologna:Zanichelli,  1982),

p. 68.
12. Luciano  Semerani,  ‘Continuità  e  discontinuità’,  Iuav,  65  (April  2009),

Elogiodell’architettura. Omaggioa Ernesto N. Rogers,p. 4.
13. Tafuri, p. 77.
14. Lahuerta, p. 43.
15. Polano, p. 10.
16. ‘Plečnik’s  most  important  work  might  be  the  Cemetery  of  Ljubljana,  the

Jugoslav city where the architect was born and where he was active between the two World
Wars. The small cemetery, that opens with a colonnade, inhabited only by light, and made of
small constructions in human scale, tied to one another by a relation ofcontinuity, like the
words of a tale.’Paolo Portoghesi, ‘L’architettodeglianniOttanta’,  in  JožePlečnikArchitetto
1872-1957, p.4.

17. Plečnik‘doesnot hesitate to add to his architecture decorative elements that al-
low for the creation of a language with many levels of reading.’François Burkhardt, ‘Mod-
erno,postmoderno: unaquestione di etica?’, inJožePlečnikArchitetto 1872-1957, p. 107.‘This
will be the side where we will offer a second reading keyfor Plečnik’s work: the side of the
culture of the city conceivedas a “big shape” that places itself in history through asure and
reverentknowledge  of  “small  architectural  shapes”,  allowing  the  continuouscounterpoin-
torchestration of the city.’ Alain ArvoisandCristina Conrad von Eybesfeld, inJožePlečnikAr-
chitetto 1872-1957, pp. 29-30.

Fig. 1. Gaudì, Casa BATTLÒ  Fig. 2. Gaudì, Casa BATTLÒ            Fig. 3. Gaudì, Casa Milà
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Fig. 3. Plećnik Castello di Praga

Fig. 4. PLEČNIK Lubijana
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Fig. 5. PLEČNIK1 Lubijana
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МЕЧТА И АРХИТЕКТУРА

Абстракт. Борхес подчеркивает – литература состоит из снов,  – напоминая
нам, что все всегда начинается со сновидения. В том числе и Стивенсону приснилась
центральная сцена романа «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда», на
основе которой позже автор выстроил всю историю.

Архитектура также строится вокруг сновидения, поскольку понятие «сновиде-
ние» может выступать не только в его значении, связанном с определнным состоянием
(сном). «Видеть сны» может означать «грезить,мечтать».

Мечта - это не что иное, как видение нематериального образа, и архитектура
способна конкретизировать это видение и, следовательно, превратить в материю то,
что на самом деле было только образом, идеей, мечтой.

Фактически, больше, чем любая другая художественная дисциплина, архитек-
тура обладает особой способностью вмешиваться в объективную реальность места,
превращая ее посредством реализации субъективного видения в объективно иную ре-
альность; таким образом выполняя метаморфозу существующего. Но эта метаморфоза
является лишь реализацией образа, видения, то есть сна.

И сны Йоже Плечника об архитектуре Гауди мы можем увидеть в мечтатель-
ной Любляне.

Ключевые слова: мечта, архитектура, Плечник, Гауди.
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THE WONDERFUL WORLD OF JOHN HEJDUK

Abstract. The idea of storytelling is a concept we somehow find in preponderance of the
architecture of John Hejduk.

The universe of Hejdukian thought in fact, is a profoundly dramatic architectural uni-
verse; a sort of reliquary inhabited by angels and demons and dotted with fantastic characters,
animals, machines and anthropomorphic figures. However, it is a world pervaded entirely by
poets full of a profound sense of the sacred.

The house of one who refused to participate, for example, is a project for Venice in
1979 which, minutely described in its parts and functions, is configured as a sort of storytelling
in which images and writing inevitably become complementary. That is, it irrefutably reveals
that to Hejduk, writing and architecture are indissolubly linked to a unitary form that makes
them inseparable and indistinguishable from one another.

Keywords: Hejduk, storytelling, project, Venice

This idea of storytellingin another aspect, and with an entirely other significance,
is a concept we somehow find in preponderance of the architectures of John Hejduk.

In fact, the universe of Hejdukian thought, as well explained by Renato Rizzi, is
a unitary and undivided reality of the trinity of poetry, painting and design as intercon-
nected and indistinguishable worlds (1). His is a profoundly dramatic architectural uni-
verse; a sort of reliquary inhabited by angels and demons, dotted with fantastic charac-
ters, animals, machines and anthropomorphic figures. A world pervaded entirely by po-
ets full of a profound sense of the sacred, within which, as Rizzi still emphasizes, word
and image become two planks of the same cross. (2)

It should however be noted that this close link between architecture and litera-
ture, in addition to distinguishing his entire work, is a way of relating to the discipline
that will characterize the teaching activity of the period in which he taught at Cooper
Union, at which a combination of texts on architecture and literature were studied.

Moreover, it should not be forgotten that this link is not completely foreign to its
formation. If in fact this type of method’s development can be traced back to the teach-
ing period with Colin Rowe in Austin (3) - which, we remember was a fervent supporter
of the humanistic approach and famously aware of architecture - it is also true that Hej-
duk, before becoming a teacher and later dean, had attended the same Cooper Union
that at the time reflected an idea linked to a type of design approach based precisely on
experience and aesthetic-philosophical investigation. (4)

It is well known that Kafka's or Borgesian space, as explained by Cristina Grau,
(5) transcends the limits of literary space. The fact that Hejduk, speaking of Kafka's
Metamorphosis, defines it as an unique event as it manages to describe precisely the
space of anguish and that of the night (6), does nothing but reiterate Cristina Crau. That
is, it irrefutably reveals that to Hejduk, writing and architecture are indissolubly linked
to a unitary form; inseparable and indistinguishable from one another.

1© Guaragna Gianfranco, 2019



44

Том 3. Новые идеи нового века – 2019  Vol. 3 New Ideas of New Century –2019 

—->The house of one who refused to participate for example, is a project for
Venice in 1979 (7) which, minutely described in its parts and functions, is configured as
a sort of story in which images and writing necessarily complement. Here the theme of
'showing oneself'  is completely different from the concept that had characterized the
main aspects of the Modern Movement. That is to say that it has no relation with the
idea of transparency conceived tectonically. 

Dal Co, the harmony of dwelling is accomplished by showing oneself (8). But
on the contrary, many years before the birth of the televised Big Brother and many years
after the appearance of the Modern on the international architectural scene,the Hejduk
Venetian project was a dramatically translation of a sort of pillory for the inhabitant;
who, in a special room of the house destined exclusively for this function, is implacably
condemned to show himself through a mirror that, on the facade of the tower in front,
reflects its image on the outside. 

It should however be pointed out that The House of the Person Who Refused to

Participate is not an isolated project but part of a personal research that the New York
architect takes on his own cognitive dissonance and that finds stimulation and coagula-
tion in Venice  in which to eviscerating multiple themse of reflection, through literary
architecture. In fact, it is directly linked, summing up its part, to three previous projects
in which a series of considerations are concentrated on the dualism between (we quote
textually): "Europe and America; abstraction and historicism; individual and collective;
freedom and totalitarianism; the colors white, black and gray; silence and language; lit-
eral and ambiguous; narrative and poetry; observer and observed. "(9) 

Reading this detailed enunciation of themes, one can observe polar oppositions
or juxtaposition acting to illuminate through mutual compliment. While this seems to
open a vast range of hypotheses, alternatively the sector of possibilities is reduced to a
minimum to compel them, often forming a lapidary and decisive image.

However, just as it can not be overlooked that narratives and poetry are explic-
itly mentioned among the themes listed, it can not be surprising that even the names
chosen for the projects evoke a world that brings us back to that of novels or poetry. 

The Cemetery  of  the  Ashes  of  Thought,  the  silent  witnesses  and the  thirteen
watchtowers in Cannaregio, in fact, are the titles of three other Venetian projects written
in a period from 1975 to 1979 in which a series of beautifully presented drawings and
colored models, together with The House of the One Who Refused to Participate, com-
plete the entire cycle of Venetian tetralogy. (10) 

In this most recent project, the 'Wall House' is reproposed in one of its many re-
workings;  an  architectural  style  already  present  in  the  project  The Cemetery  of  the

Ashes of Thought and that, in addition to the anthropomorphic idea of architecture, un-
doubtedly represents the most evident peculiar elements of yet another work. However,
if the Étienne-Louis Boullée project for the National Library was an explicit tribute to
the  School  of  Athens,  culture  and  erudition  in  general,  John  Hejduk's  project  The

Cemetary of the Ashes of Thought is a celebration of the literature. It is not only because
of the specific function to which it is dedicated, but rather because of the particular use
that Hejduk makes of the project text which, as in all his works, transcends merely the
didactic role.

In fact, while he first draws a meticulous description of the intervention, indicat-
ing the colors of the walls, the size and height of the holes intended to house the trans-
parent cubes containing the ashes, the positioning and the material of the plates (bronze)
on which the authors names and works are registered. Thereafter, the project involves
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the construction of an artificial island in the lagoon on which a house destined for a sin-
gle person will have to be built, but will only live there for a limited period of time. The
lone inhabitant, finally, from the lagoon will look at the cemetery and others will not be
allowed to stay on the island during his stay. (11).

As in the House of The One Who Refused to Participate,in this project Hejduk
addresses the theme of solitude in his own way. Travalica Intentionally the canonical
role attributed to the architect to assume a different one. This is not limited to the usual
function of the designer who responds to a hypothetical need of the client develops a
housing unit for one person, but thinks of a house for one person, interpreting the adjec-
tive in its double meaning.

In fact, as a director or writer, he decides where and how  The House of Man

Condemned to Solitude should be, but above all establishes the role that the inhabitant
must assume within this sort of story in which the architecture necessarily intertwined
with the world of narration.

If  The One Who Refused to Participate was condemned to show himself, then
the man on the island in the lagoon is destined to look. However, perhaps Hejduk only
makes us believe that the latter is intended to contemplate the ashes of thought however
even his act, if we look closely, seems to be coerced. In fact, watching seems to be the
only action allowed to that one inhabitant who, although immersed in the muffled si-
lence of the lagoon, appears more and more guilty and condemned to atone for his seg-
regation punished in forced solitude.

On the other hand, it can not be denied these inexorably lonely men, relentlessly
condemned to look or to be observed, seemto expiate a penalty for an undefined fault
that  somehow  brings  us  back  to  that  unconscious  guilt  of  the  guilty  without
Kafkaesque's memory.

From the way he deals with and develops the theme of the project and the man-
ner in which he elaborates the representation, it is clear that Hejduk's is not an occa-
sional way of proceeding, i.e. aimed at the specificity of the theme. Rather, when The

Cemetery of the Ashes of Thought has risen to a place appointed to combine architecture
and literature, it becomes for Hejduk certainly an opportunity to clearly express his idea
of  architecture. Because, when for example he talks about the consistency of space in
Proust or in Gide, what he refers to, as he himself says, is not the consistency of the
space described in the literary text that is dense in the first and rarefied in the second,
but it is precisely the consistency of Thought as such. (12)

It can therefore be understood that  The Cemetery of the Ashes of Thought, al-
though objectively it is, can not be reduced to the mere object of the function. That is to
say that it is not only a tribute to the great figures of literature, ie a sort of rhetorical
pantheon dedicated to literary thought, but rather represents the will to give substance
substance to thought. It is the supreme space in which the thought that goes beyond the
specific discipline is celebrated.

Notes
1) "... The cosmos of Hejdukian thought is always unitary, undivided 'reality': a trinitar-

ian form made up of poetry, painting, and project. They are interconnected, indisposable, insep-

arable, hierarchically arranged like the angelic orders, to fill otherwise unattainable distances.

Those between universality and particularity, between contemplation and compassion. "

Renato Rizzi, John Hejduk Incarnatio, Marsilio, Venice, 2010, p. 20
2) Renato Rizzi, Ibidem p. 11
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3) "With the arrival of Colin Rowe in Austin, Texas, a radical change is introduced
in the way in which the education of architecture and architectural research itself is con-

ceived. With the emphasis on a reinterpretation of the Modern Movement and above all on the
issues raised by Cubist painting, Colin Rowe brings a shift in the architectural process: the idea
becomes central to architecture. The theme of the idea is charged with philosophical contents,
from Plato onwards, nor can one refer to Panofsky's considerations. But what is the idea for
Colin Rowe? It is what constitutes the "autonomous" content of each architectural project. "

Francesco Semerani,  John Hejduk From form to figure to archetype, PhD thesis, Uni-
versity of Trieste, PhD in Architectural and Urban Design XIX Cycle, April 2008, p. 5

4) Giuseppina Scavuzzo, John Hejduk or the passion to learn, in John Hejduk, edited by
Lamberto Amistadi and Ildebrando Clemente, Aión Edizioni, Florence 2015

5) "The two writers have coined spatial symbols that have mastered the collective imag-
ination so that when we want to define a specific space, instead of proceeding with a detailed
description we refer to a space of fiction, to a literary space that completely sums up and defines
all the qualities better and faster: a Kafkaesque space or a Borgesian space. In this operation of
substitution of the object with its symbol, we transform what is necessarily diachronic, succes-
sive, in synchronic, simultaneous. By eliminating the time of the description the spatial image is
immediately shown, like a drawing or a painting. This happens because the spaces in which the
fictions of Borges and Kafka are developed, or those that the reading suggests are not always
coinciding and transcend the limits of literary space; they stop being a representation of the
world instead becoming a universe in itself. "

Cristina Grau, Borges and architecture, Op. Cit. pp. 105 and 106
6) "...  thanks  to  the  love  of  literature  of  professor  namedCaldiero,  resembling

Savonarola, I read Kafka's Metamorphosis, a unique architectural event in my life. It is the pre -
cise description of the space of anguish, or more specifically the space of the night and later I
came to understand the meaning of bearing witness and not forgetting "

B. Goldhoorn (ed.) Schools of Architecture, Netherlands Architecture Institute, Rotter-
dam 1996, p. 11

Cit. John Hejduk or the passion to learn, Giuseppina Scavuzzo, in John Hejduk, edited
by Lamberto Amistadi and Ildebrando Clemente, Aión Edizioni, Florence 2015 p. 11

7) Francesco Dal Co, curated by, 10 images for Venice, "Exhibition Catalog"
OfficinaEdizioni, 1980, pp. from 66 to 76
8) "... It is nostalgia, in fact [Francesco Dal Co writes], of a harmonious dwelling, of a

place, therefore, where the dwelling is realized openly, in the desired and planned continuity of
interior and exterior, where the deepest intimacy does not exclude a scheerbartiana brightness,
where comfort is not synonymous with a simple process of objectification. Utopia, in short, of a
tectonically conceived transparency, where the harmony of dwelling is accomplished by show-
ing itself ... "

Francesco Dal Co, Living in the Modern, Bari, Laterza, 1982, p. 4
9) "Since 1974 Venice has anticipated the essence of my work. It is the forum of my in-

ner contrasts. Thoughts refer to Europe and America; abstraction and historicism; individual and
collective; freedom and totalitarianism; the colors white, black and gray; silence and word; lit-
eral and ambiguous; narrative and poetry; observer and observed. "

10 images for Venice, Op. Cit. p. 67
10) The cemetery of the ashes of thought is 1975, The silent witnesses is of 1976, The

thirteen watchtowers in Cannaregio is 1978/79 and The house of the one who refused to partici-
pate is 1979

11) "The exteriors of the Stucky Mill building are painted black.
The interiors of the Stucky Mill building are painted in white.
The long, extended walls of the 'Ceneri del Pensiero' cemetery are black on one side and

white on the other. The surfaces of the long, extended walls are gray at the top and at the end.
Within the walls, square holes of 93 cm2 are opened at the height of a man. Within each hole is
a transparent cube containing ashes. Under each hole, on the wall, there is a small bronze plate
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with the indication of a title of a work, for example: 'In search of lost time' 'The forgers', The In-
ferno ',' The Lost Paradise '' Moby Dick ', etc. On the inner wall of the walls of the buildings of
the Mulino Stucky there are small plaques with the name of the authors of the works: Proust,
Gide, Dante, Milton, Melville etc. In the lagoon on an artificial island, there is a small house. A
single house for a single person for a limited period of time. Only one personcan live in the
house for a set period of time, and others will not be allowed to stay on the island during his
stay. The solitaire, through the lagoon, looks at the 'Ceneri del Pensiero' cemetery. "

10 images for Venice, Op. Cit. p. 66
12) "... The central theme is the consistency of space, not that described by the literary

text, rarefied as Gide, or dense as in Proust. It is therefore the consistency of thought ... "
From the lesson on education, held by Hejduk in the autumn of 1995 at the International

Union of Architects congress in Barcelona; transcribed and published in the volume Schools of
Architecture, in John Hejduk by Giuseppina Scavuzzo, Op. cit. p. 15

Fig. 1. Hejduk, La casa di colui che rifiutò di partecipare

Fig. 2. J. Hejduk, Il cimitero delle ceneri del pensiero
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УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР ДЖОНА ХЕЙДУКА

Абстракт. Идея «истории, рассказа» в архитектуре Джона Хейдук является кон-
цепцией, которая выражена в форме для того, чтобы стать единым целым с проектом.

Концептуальный мир архитектора Хейдук, по сути, это глубоко драматичная ар-
хитектурная вселенная, своего рода реликварий, населенный ангелами и демонами и усе-
янный фантастическими персонажами, животными, машинами и антропоморфными фи-
гурами. Тем не менее, мир, который поэтично полон глубокими сакральными чувствами.

Например, Проект «Дом того, кто отказался от участия», созданый для Венеции в
1979 году, подробно описанный в элементах и функциях,  представляет из себя своего
рода историю, в которой образы и содержание являются взаимодополняющими элемента-
ми. Мы видим неопровержимую взаимосвязь и единство языка архитектуры Хейдук с
формой, которая делает их неотделимыми и неотличимыми друг от друга.

Ключевые слова: Хейдук, история, проект, Венеция.
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nastyagrishchenko081@gmail.com; ekorobii@mail.ru

   АмГУ, Благовещенск, Россия

ДИЗАЙН СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

Абстракт. В данной работе рассматриваются аспекты дизайна интерьеров для со-
здания современной образовательной среды.

Исследование направлено на решение научной проблемы, заключающейся в 
повышении комфортности и эффективности проектирования помещений 
образовательного  типа, существующих зданий и сооружений. Выделяются основные 
способы решения поставленной проблемы, обеспечивающие безопасное и эффективное 
пребывание студентов в учебных помещениях.

Отмечается, что интерьер образовательного пространства  влияет на 
эффективность и интенсификацию процесса обучения.

Ключевые слова: интерьер, образовательное учреждение, пространство, дизайн,
трансформация, звук, свет, цвет, прозрачность, мобильность, библиотека.

1. Постановка проблемы. В настоящее время существует мнение, что
профессиональное проектирование интерьера в образовательных учреждениях -
это неэффективное использование ресурсов, т.к. влияние среды ограничивается 
лишь повышением эстетики пространства и не является стимулятором  роста ка-
чества процесса обучения.

Однако современные исследования отмечают тот факт, что интерьер про-
странства образовательных учреждений влияет на эффективность и интенсифика-
цию обучения. По мнению автора В.И. Слободчикова [1] образовательное про-
странство не задано заранее и неоднозначно. Г.А. Ковалёв [2] единицей образова-
тельной среды считает человеческие факторы, физическое окружение и програм-
му обучения. К физическому окружению Г.А. Ковалев относит архитектуру зда-
ния, его размер, пространственную структуру интерьеров и др.

Таким образом, можно утверждать, что дизайн наиболее адекватен совре-
менному творческому вузу в деле его реальной, а неидеализированной гуманиза-
ции; именно он способен максимально эффективно решать задачу его сближения 
с эстетической культурой современности. Главное основание для такого утвер-
ждения заключается в том, что дизайн направляет эстетические устремления и 
творческие способности студентов в окружающую их реальность, активизирует в 
них созидательное начало; изобразительное искусство, занятия декоративно-
прикладным творчеством органично включается им в процесс обучения, как и за-
нятия других дисциплин, преподаваемых в вузе.

Такие факторы, как свет, звук, цвет, мобильность, и другие критерии, ис-
пользуемые в интерьерах образовательных учреждений, влияют на учебный про-
цесс и психологическое состояние учащихся. Эти факторы обсуждаются более 
подробно ниже.

© Грищенко А. Е., Коробий Е. Б., 2019 
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2. Звук. Создание комфортной звуковой среды – это организация для сту-
дентов оптимальных условий для обучения и личностного развития. Требования к 
звуковой среде должны быть установлены на высоком уровне и основаны на зна-
ниях о воздействии звука на человека. Звук - это важный критерий, и, если он не-
достаточен, он может повлиять на стандарты учащихся в следующих областях:

– распознавание того, что преподаватель или студенты говорят в аудито-
рии;

– совершенствование навыков чтения и диктовки;
– внимание и реакция обучающихся на окружающее их пространство.
На чистоту звука в аудитории влияют следующие эффекты: наличие шу-

мового загрязнения, звукопоглощение и время реверберации (процесс постепен-
ного затихания звука в замкнутом пространстве после прекращения действия ис-
точника звука). Фоновый шум может исходить от автомобилей, открытых окон и
дверей, которые ведут в коридоры, или от помех, вызванных некоторым оборудо-
ванием. Шум и его негативное влияние на жизнь людей является важной пробле-
мой, которую необходимо учесть при проектировании образовательных про-
странств. Из этого следует другая проблема, которая мешает гармонизировать 
жизнь людей – это плохая акустическая атмосфера в помещении. 

Резюмируя результаты исследований, российских и зарубежных исследо-
вателей, можно с уверенностью сказать, что работа с акустическим загрязнением 
в образовательных учреждениях необходима, если современное общество заинте-
ресовано в поддержании здоровья и высокого уровня обучения. Это позволяет со-
здать комфортную звуковую среду, ясно показывая преимущества хорошей аку-
стики в образовательных учреждениях:

– акустическая обработка аудиторий поощряет более спокойное поведение
учащихся;

– отношение сигнал-шум становится лучше, улучшая разборчивость речи;
– сокращается время реверберации;
– образовательные методики могут быть изменены, чтобы позволить сту-

дентам принимать более активное участие в обучении через обсуждения и груп-
повую работу;

– преподаватели и студенты получают более спокойную рабочую среду, в
которой они чувствуют себя более непринужденно;

– студенты могут сохранять концентрацию внимания дольше;
– уровень стресса преподавателей снижается;
– меньшая усталость голосовых связок у преподавателей;
– людям с особыми потребностями и их преподавателям необходима дей-

ствительно хорошая акустика.
Таким образом, можно сказать, что правильно запроектированная звуковая 

среда образовательных пространств создается: соблюдением сформированных 
объёмно - пространственных решений аудиторий; использованием звукопогло-
щающих материалов, расположенных на потолке и на стенах; мягкими наполь-
ными и настенными покрытиями; декоративными и высокими стеллажами и пере-
городками; оформлением оконных проемов; звукопоглощающими дверьми и зву-
коизолирующими полами. Акустическая отделка обогащает интерьер помещений, 
позволяя создавать декоративную композицию, положительно влияющую на 
настроение студентов и их отношение к учебе.
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2. Звук. Создание комфортной звуковой среды – это организация для сту-
дентов оптимальных условий для обучения и личностного развития. Требования к
звуковой среде должны быть установлены на высоком уровне и основаны на зна-
ниях о воздействии звука на человека. Звук - это важный критерий, и, если он не-
достаточен, он может повлиять на стандарты учащихся в следующих областях:

– распознавание того, что преподаватель или студенты говорят в аудито-
рии;

– совершенствование навыков чтения и диктовки;
– внимание и реакция обучающихся на окружающее их пространство.
На чистоту звука в аудитории влияют следующие эффекты: наличие шу-

мового загрязнения, звукопоглощение и время реверберации (процесс постепен-
ного затихания звука в замкнутом пространстве после прекращения действия ис-
точника звука). Фоновый шум может исходить от автомобилей, открытых окон и
дверей, которые ведут в коридоры, или от помех, вызванных некоторым оборудо-
ванием. Шум и его негативное влияние на жизнь людей является важной пробле-
мой, которую необходимо учесть при проектировании образовательных про-
странств. Из этого следует другая проблема, которая мешает гармонизировать
жизнь людей – это плохая акустическая атмосфера в помещении.

Резюмируя результаты исследований, российских и зарубежных исследо-
вателей, можно с уверенностью сказать, что работа с акустическим загрязнением
в образовательных учреждениях необходима, если современное общество заинте-
ресовано в поддержании здоровья и высокого уровня обучения. Это позволяет со-
здать комфортную звуковую среду, ясно показывая преимущества хорошей аку-
стики в образовательных учреждениях:

– акустическая обработка аудиторий поощряет более спокойное поведение
учащихся;

– отношение сигнал-шум становится лучше, улучшая разборчивость речи;
– сокращается время реверберации;
– образовательные методики могут быть изменены, чтобы позволить сту-

дентам принимать более активное участие в обучении через обсуждения и груп-
повую работу;

– преподаватели и студенты получают более спокойную рабочую среду, в
которой они чувствуют себя более непринужденно;

– студенты могут сохранять концентрацию внимания дольше;
– уровень стресса преподавателей снижается;
– меньшая усталость голосовых связок у преподавателей;
– людям с особыми потребностями и их преподавателям необходима дей-

ствительно хорошая акустика.
Таким образом, можно сказать, что правильно запроектированная звуковая 

среда образовательных пространств создается: соблюдением сформированных 
объёмно - пространственных решений аудиторий; использованием звукопогло-
щающих материалов, расположенных на потолке и на стенах; мягкими наполь-
ными и настенными покрытиями; декоративными и высокими стеллажами и пере-
городками; оформлением оконных проемов; звукопоглощающими дверьми и зву-
коизолирующими полами. Акустическая отделка обогащает интерьер помещений,
позволяя создавать декоративную композицию, положительно влияющую на
настроение студентов и их отношение к учебе.

3. Цвет. Неотъемлемой частью разработки интерьера образовательных
пространств является колористический анализ. Цвет является как действенным 
средством передачи информации, так и фактором, который влияет на восприятие
окружающей среды представителями образовательного процесса. Это один из 
важнейших компонентов чувственно-вербальных ассоциаций, позволяющих вы-
страивать человеку свои собственные системы смыслов и значений.

Основываясь на исследованиях, потеря рабочего времени, связанная с не-
благоприятным цветовым колоритом, достигает 10-20%. Следовательно, повы-
шение эффективности образовательного процесса можно осуществить при помо-
щи создания благоприятной психологической среды, за счет использования гра-
мотного цветового оформления помещения.

Многие преподаватели согласны с тем, что цвета оказывают сенсационное 
влияние на психологическое состояние студентов и их поведение. Теплые цвета, 
такие как желтый, красный и оранжевый, положительно влияют на энергию сту-
дентов и стимулируют их умственную и физическую активность. Это дает им 
поддержку, при изучении дисциплин, которые требуют умственных или физиче-
ских усилий, например, при изучении математики или выполнении физических 
упражнений. Но с другой стороны, такие цвета не подходят для других ситуаций 
и учебного времени, когда студенты должны пребывать в состоянии покоя и дол-
го сидеть, как например, читая в библиотеке. Здесь проявляется роль дизайна, ко-
торая учитывает влияние разных цветов на психологическое состояние учащихся 
и их адекватное поведение в разных по функционалу помещениях вуза.

Дизайн учебных аудиторий следует выдерживать в нейтральных тонах с 
применением некоторых цветовых акцентов, благодаря чему происходит стиму-
лирование активной деятельности за счет ярких пятен интерьера на нейтральном 
фоне. Так же следует учитывать особенности влияния агрессивной (поле, на плос-
кости которого равномерно рассредоточивается большое число одинаковых эле-
ментов) и гомогенной (поле, на плоскости которого отсутствуют какие-либо зри-
тельные элементы, либо их количество сильно снижено) сред на степень утомля-
емости и здоровье студентов. Целесообразно избегать этих явлений в организации 
учебного пространства.

Приемы организации цвета в образовательной среде:
– цвет является эмоциональным компонентом восприятия, помогающий

создать необходимое настроение;
– цвет является средством организации среды, помогающий разделить раз-

рабатываемое пространство на различные функциональные зоны, грамотно рас-
пределить цветовые акценты;

– цвет является системой, использующей различные средства выразитель-
ности (контраст, ритм, нюанс и т. д.) для воссоздания визуально-упорядоченной 
композиции в помещении;

– цвет является художественным аспектом, создающим символичность и
ассоциативность образа.

Таким образом, правильно подобранное цветовое решение в интерьере по-
могает студентам самостоятельно решать разнообразные задачи, помогает скон-
центрироваться на необходимой в процессе обучения информации. Например, 
при выполнении каких-либо практических заданий светлые рабочие поверхности 
не будут привлекать к себе излишнего внимания, а использование цветовых ак-



52

Том 3. Новые идеи нового века – 2019  Vol. 3 New Ideas of New Century –2019 

центов в различных функциональных зонах будет способствовать стимулирова-
нию творческого мышления, повышению работоспособности и концентрации.

4. Свет. Согласно статистике, 20-25% [3] молодых людей в России закан-
чивают образовательные учреждения, имея дефекты зрения, при этом во время 
обучения количество отклонений от нормы возрастает в два с половиной раза. 
Наиболее распространенной причиной миопии является прямой недостаток как 
естественного, так и искусственного света в учебных аудиториях.

Яркое и равномерное освещение вертикальных и горизонтальных поверх-
ностей в учебной аудитории является основой для оптимальных условий обуче-
ния. Это облегчает процесс адаптации глаз между рабочей и окружающей средой. 
LED - освещение обеспечивает визуальный комфорт, образуя рассеянный свет на 
потолке, визуально увеличивая пространство. Благодаря как прямому так и кос-
венному распределению света расширяется и осветляется пространство в аудито-
рии, устраняя «эффект пещеры». Впоследствии чего, улучшается атмосфера обу-
чения, оказывающая положительное влияние, повышая активность и производи-
тельность студентов. 

Косвенное ослепление представляет собой некоторую психофизическую 
нагрузку на организм, как и прямые блики, снижая способность воспринимать 
контрасты. Отражение света, падающее от осветительных приборов или окон на 
глянцевые поверхности, нарушает зрение. 

Данная проблема решается применением осветительных приборов, снаб-
женных специальной оптикой с микропризмой, которая основана на методике 
распределения рассеянного света, вследствие чего, унифицированная скорость 
бликов снижается, а мягкое диффузное освещение приятно для зрения.

5. Прозрачность. В Российских учебных учреждениях, большинство внут-
ренних пространств, таких как коридоры, аудитории и кафе, как правило, отделе-
ны друг от друга глухими стенами и дверными проемами. Для решения этой про-
блемы, следует отказаться от утвердившегося варианта организации помещений и 
использовать свето-прозрачные конструкции. Архитектурная прозрачность -
принцип визуальной взаимосвязанности, являющийся новым стандартом в проек-
тировании образовательной среды, имеющая ряд положительных качеств:

– естественная инсоляция;
– открытость внутренних помещений;
– структурирование пространства прозрачными перегородками;
– включенность наблюдателя, чувство соучастия.
По словам ведущих архитекторов в области образования, открытие прямой

видимости в смежные пространства создают среду для общения, стимулируя со-
трудничество между студентами.

Фаннинг Хоуи построил Британскую международную школу в Хьюстоне 
(штат Техас) с целью создать пространства, использующие прозрачные конструк-
ции. Все здание окружено данными конструктивными элементами вокруг цен-
трального лобби, называемой «Агора» (по-гречески «место сбора», центральная 
площадь, являвшаяся местом общегражданских собраний городской жизни в 
древней Греции) [4].

Благодаря использованию прозрачных перегородок, пространство про-
сматривается насквозь с разных точек, можно одновременно видеть до четырех 
уровней. Стекло в данном случае, четко разграничивает объем, организуя боль-
шое количество различных функциональных зон  и в то же время, визуально со-
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центов в различных функциональных зонах будет способствовать стимулирова-
нию творческого мышления, повышению работоспособности и концентрации.

4. Свет. Согласно статистике, 20-25% [3] молодых людей в России закан-
чивают образовательные учреждения, имея дефекты зрения, при этом во время
обучения количество отклонений от нормы возрастает в два с половиной раза.
Наиболее распространенной причиной миопии является прямой недостаток как
естественного, так и искусственного света в учебных аудиториях.

Яркое и равномерное освещение вертикальных и горизонтальных поверх-
ностей в учебной аудитории является основой для оптимальных условий обуче-
ния. Это облегчает процесс адаптации глаз между рабочей и окружающей средой.
LED - освещение обеспечивает визуальный комфорт, образуя рассеянный свет на
потолке, визуально увеличивая пространство. Благодаря как прямому так и кос-
венному распределению света расширяется и осветляется пространство в аудито-
рии, устраняя «эффект пещеры». Впоследствии чего, улучшается атмосфера обу-
чения, оказывающая положительное влияние, повышая активность и производи-
тельность студентов. 

Косвенное ослепление представляет собой некоторую психофизическую
нагрузку на организм, как и прямые блики, снижая способность воспринимать
контрасты. Отражение света, падающее от осветительных приборов или окон на
глянцевые поверхности, нарушает зрение. 

Данная проблема решается применением осветительных приборов, снаб-
женных специальной оптикой с микропризмой, которая основана на методике
распределения рассеянного света, вследствие чего, унифицированная скорость
бликов снижается, а мягкое диффузное освещение приятно для зрения.

5. Прозрачность. В Российских учебных учреждениях, большинство внут-
ренних пространств, таких как коридоры, аудитории и кафе, как правило, отделе-
ны друг от друга глухими стенами и дверными проемами. Для решения этой про-
блемы, следует отказаться от утвердившегося варианта организации помещений и 
использовать свето-прозрачные конструкции. Архитектурная прозрачность -
принцип визуальной взаимосвязанности, являющийся новым стандартом в проек-
тировании образовательной среды, имеющая ряд положительных качеств:

– естественная инсоляция;
– открытость внутренних помещений;
– структурирование пространства прозрачными перегородками;
– включенность наблюдателя, чувство соучастия.
По словам ведущих архитекторов в области образования, открытие прямой

видимости в смежные пространства создают среду для общения, стимулируя со-
трудничество между студентами.

Фаннинг Хоуи построил Британскую международную школу в Хьюстоне
(штат Техас) с целью создать пространства, использующие прозрачные конструк-
ции. Все здание окружено данными конструктивными элементами вокруг цен-
трального лобби, называемой «Агора» (по-гречески «место сбора», центральная
площадь, являвшаяся местом общегражданских собраний городской жизни в
древней Греции) [4].

Благодаря использованию прозрачных перегородок, пространство про-
сматривается насквозь с разных точек, можно одновременно видеть до четырех 
уровней. Стекло в данном случае, четко разграничивает объем, организуя боль-
шое количество различных функциональных зон и в то же время, визуально со-

единяет их. Главный зал визуально увеличивается. Благодаря большому количе-
ству смежных окон, с этого центрального места сбора студенты могут наблюдать 
за работой других, создавая ощущение общности, единого большого дома, в кото-
ром все друг друга знают.

Рис. 1. Британская международная школа, 
США, г. Хьюстон. «Агора», и окружающие ее 
аудитории, принцип визуальной прозрачности.

Рис. 2. Британская международная школа, 
США, г. Хьюстон. Аудитория с использовани-

ем стеклянных перегородок.

Важной задачей в проектировании образовательного пространства являет-
ся обеспечение максимальной «визуальной проницаемости» учебных помещений, 
чтобы преподаватель всегда мог видеть, что в них происходит. Поэтому, реко-
мендуется отделять аудитории от коридора остекленными дверьми или стеклян-
ными перегородками, позволяющими преподавателю разделять студентов на 
группы, работающих в изолированных помещениях и при этом, легко контроли-
ровать процесс. 

6. Пространство и мобильность. На постсоветском пространстве, учебное
помещение имеет вид лекционного типа, с фронтальной расстановкой мебельного 
оборудования - преподавательским местом у доски, и рядами парт, выстроенных 
вдоль стен, а коридор является длинным проходом внутри здания с дверьми по 
одну сторону и оконными проемами по другую. Так пространство ограничивается 
одной единственной функцией. Но коридор – это не только путь для передвиже-
ния из одного места в другое, его, например, можно использовать как зону рекре-
ации и, возможно, как место для учебы. Любое помещение призвано быть мно-
гофункциональным, расширяющим пространство возможностей, а не ограничи-
вающим его.

Сегодня активное образовательное пространство является важным услови-
ем гармоничного развития личности обучающегося, поэтому интерьер должен 
способствовать продуктивной учебе и мотивировать студентов на активную и 
творческую деятельность.

Мебельное оборудование в учебном пространстве должно быть, прежде 
всего, мобильным, чтобы из нескольких предметов мебели можно было быстро 
составить различные комбинации – для индивидуальной или групповой работы, 
для презентаций и выступлений, для дискуссий и мастер-классов. 

В качестве примера можно привести образовательное учреждение в г. Эс-
поо, Финляндия. В интерьере данного объекта должное внимание было уделено 
удобным с практической точки зрения деталям, улучшающим эргономику и по-
могающим преподавателям и студентам легче справляться со своей работой. Та-
кой продуманной деталью интерьера служат столы для преподавателя с электри-
ческой регулировкой высоты, позволяющие работать как стоя, так и сидя. В неко-
торых аудиториях предусмотрены высокие стулья, позволяющие читать и писать 
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в полусидячем положении, при котором ноги опираются на пол или подножку 
стула – это обеспечивает правильный угол наклона таза, при котором улучшается 
кровообращение в нижних конечностях. Смена рабочего положения активизирует 
мышцы и кровообращение, помогая сохранить ощущение бодрости [5].

а) Использование модульного оборудования
в интерьере аудитории

б) Учительский стол с электрической
регулировкой высоты

Рис. 3. Школа Эспоонлахти, Финляндия, г. Эспоо, использование эргономичного
мебельного оборудования в дизайн-проекте

7. Разработка проекта. Основываясь на проведенных исследованиях, в
рамках курсового проектирования поставлена задача, заключавшаяся в разработке 
образовательного библиотечного пространства Амурского государственного уни-
верситета. Анализируя исходную ситуацию объекта, был выявлен ряд существен-
ных проблем, на решение которых направлен проект:

– нерациональное зонирование пространства, большую часть которого за-
нимает малоиспользуемый книжный фонд;

– фонд отделен металлическими перегородками, препятствующими попа-
данию большого количества естественного света в читальный зал;

– случайный подбор цвета в отделке и мебели;
– использование не эргономичного мебельного оборудования;
В проектировании пространства особое место занимал вопрос планировки

помещения. Помимо этого, необходимо было учесть стилевые, социокультурные 
и архитектурные особенности библиотеки, решить ряд задач по функциональному 
зонированию пространства. Работа с такого рода интерьерами подразумевала ло-
гичную организацию движения людских потоков, понятную навигацию, удобство 
в пользовании ресурсами фондов и архивов.

Учитывая требования заказчика, разрабатываемое пространство библиоте-
ки было разделено на следующие функциональные зоны: зона рецепции; зона чи-
тального зала, трансформирующаяся в пространство для проведения конференций 
при необходимости; зона кофе-брейк; зона расположения книжного фонда; поме-
щение для исследований; компьютерный класс, «релакс зона».

В планировочном решении больший из объемов был отдан под мобильное 
пространство читального зала. Радом с зоной рецепции располагается «релакс зо-
на» - где студенты могут продуктивно провести время между лекциями, общать-
ся, отдыхать, заниматься в индивидуальном порядке или в группах. Одной из за-
дач было обеспечение максимальной «визуальной проницаемости» в компьютер-
ном классе и помещением для исследователей, для того чтобы преподаватели и 
студенты всегда могли видеть, что в них происходит, а пространства максимально 
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в полусидячем положении, при котором ноги опираются на пол или подножку
стула – это обеспечивает правильный угол наклона таза, при котором улучшается
кровообращение в нижних конечностях. Смена рабочего положения активизирует 
мышцы и кровообращение, помогая сохранить ощущение бодрости [5].

а) Использование модульного оборудования
в интерьере аудитории

б) Учительский стол с электрической
регулировкой высоты

Рис. 3. Школа Эспоонлахти, Финляндия, г. Эспоо, использование эргономичного
мебельного оборудования в дизайн-проекте

7. Разработка проекта. Основываясь на проведенных исследованиях, в
рамках курсового проектирования поставлена задача, заключавшаяся в разработке 
образовательного библиотечного пространства Амурского государственного уни-
верситета. Анализируя исходную ситуацию объекта, был выявлен ряд существен-
ных проблем, на решение которых направлен проект:

– нерациональное зонирование пространства, большую часть которого за-
нимает малоиспользуемый книжный фонд;

– фонд отделен металлическими перегородками, препятствующими попа-
данию большого количества естественного света в читальный зал;

– случайный подбор цвета в отделке и мебели;
– использование не эргономичного мебельного оборудования;
В проектировании пространства особое место занимал вопрос планировки

помещения. Помимо этого, необходимо было учесть стилевые, социокультурные
и архитектурные особенности библиотеки, решить ряд задач по функциональному
зонированию пространства. Работа с такого рода интерьерами подразумевала ло-
гичную организацию движения людских потоков, понятную навигацию, удобство 
в пользовании ресурсами фондов и архивов.

Учитывая требования заказчика, разрабатываемое пространство библиоте-
ки было разделено на следующие функциональные зоны: зона рецепции; зона чи-
тального зала, трансформирующаяся в пространство для проведения конференций
при необходимости; зона кофе-брейк; зона расположения книжного фонда; поме-
щение для исследований; компьютерный класс, «релакс зона».

В планировочном решении больший из объемов был отдан под мобильное
пространство читального зала. Радом с зоной рецепции располагается «релакс зо-
на» - где студенты могут продуктивно провести время между лекциями, общать-
ся, отдыхать, заниматься в индивидуальном порядке или в группах. Одной из за-
дач было обеспечение максимальной «визуальной проницаемости» в компьютер-
ном классе и помещением для исследователей, для того чтобы преподаватели и
студенты всегда могли видеть, что в них происходит, а пространства максимально 

наполнялись естественным светом. Поэтому данные кластеры отделены от кори-
дора остекленными дверьми и перегородками. 

Благодаря новому планировочному решению, некогда закрытые из-за вы-
соких стеллажей широкие оконные проемы, позволили визуально расширить про-
странство, гармонично объединить интерьер с городской архитектурной средой.
И главное, появилась возможность наполнить внутреннее пространство есте-
ственным солнечным освещением, которое так необходимо в интерьере библио-
теки.

Светодиодные лампы, расположенные по всему периметру потолка, 
наполняют пространство мягким и рассеянным освещением, формирующим при-
ятные условия для плодотворной деятельности и успешного труда.

Современное использование библиотек – это сочетание физического про-
странства с традиционной литературой, так и средствами электронного обучения, 
обеспечивающими платформу для интерактивных ощущений - выставки и демон-
страции, связанные с учебной программой, и служащие областью для студенче-
ского сотрудничества. Исходя из этого, в проекте использованы удобные и ком-
пактные столы – трансформеры, необходимые для организации учебной работы 
по принципу семинара или активного группового тренинга. Конструкция столов 
позволяет соединять их в разнообразные комплексы, зависящие от функциональ-
ных задач и количества студентов. Это могут быть сложные формы, круглые сто-
лы, лекционные ряды, и пр. 

Мобильные столы в дополнение комплектуются колесными опорами, ко-
торые имеют стопорные элементы. Это позволяет без особых усилий собрать сто-
лы в единый комплекс для какой-либо групповой работы и при нужной необхо-
димости разобрать его на отдельные рабочие места.

Используемый ряд стеллажей так же спроектирован по модульному прин-
ципу. Модульность в данном случае позволяет собирать стеллажи в ряды любой 
протяженности и различной конфигурации. Накопители для периодических изда-
ний представлены в основном шкафами и стеллажами для газет, а также различ-
ными стойками.

При разработке интерьера особое внимание было уделено базовым функ-
циональным возможностям и требованиям, предъявляемым к библиотекам. В 
учебной среде как нигде важно использование прочных, неприхотливых в уходе и 
малозатратных материалов.

Предложенное стилевое решение было выполнено согласно требованиям 
визуальной экологии. Чтобы не перегружать среду яркими красками, основная 
часть рабочего пространства выполнена в спокойных монохромных тонах. Ком-
фортный светлый фон дает возможность сконцентрироваться на важных учебных 
вопросах и сохранять спокойствие во время экзаменов и зачетов, а яркие цветовые 
акценты, необычные формы и фактуры позволяют при необходимости переклю-
чить внимание и отдохнуть.

8. Заключение. В заключении, можно сказать, что дизайнерская стратегия
может активно способствовать трансформированию библиотеки в привлекатель-
ное место,  созданию открытого, комфортного,  современного пространства, поз-
воляющее максимально  быстро  получить необходимую информацию или  услу-
гу. Разработка данного проекта стала возможной благодаря подробному анализу 
составляющих интерьера образовательного пространства, таких как: звук, цвет, 
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свет, прозрачность, пространство и мобильность. Результаты исследования могут 
лечь в основу методики разработки интерьеров образовательных учреждений.
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КАРТИНА «МОРСКОЙ ВИД» И. К. АЙВАЗОВСКОГО
В СОБРАНИИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ

Абстракт. Искусство Айвазовского – вершина мирового искусства в области мор-
ского пейзажа. Благодаря тому, что этот великий маринист оставил после себя огромное 
художественное наследие, его картины можно увидеть не только в крупнейших музеях 
страны, но и во многих провинциальных музеях по всей России. Дальневосточный худо-
жественный музей обладает значительным произведением И.К. Айвазовского «Морской 
вид». В статье на примере данной картины анализируются особенности живописного стиля 
и манеры художника позднего периода его творчества. 

Ключевые слова: живопись, маринист, художественный музей, искусство, картина, 
море, краски, стиль, манера, характер моря, ДВХМ.

Введение. Картина И.К. Айвазовского «Морской вид» является ценнейшим 
экспонатом в коллекции Дальневосточного художественного музея. Это капиталь-
ное произведение, относится к позднему периоду творчества художника [2] и пред-
ставляет собой ярчайший образец мастерства в изображении морской стихии. Кар-
тина находится в постоянной экспозиции отдела русского искусства ДВХМ, но тем 
не менее она мало известна жителям других областей страны, что и определяет ак-
туальность изучения и описания данного произведения.

Описание картины. «Морской вид» - картина достаточно большого раз-
мера - 100 х 155 см. Написана картина в 1895 году. Материал: холст, масло. Посту-
пила в ДВХМ из собрания Государственного Русского музея в 1931 году [3]. Она 
является одним из самых значительных произведений в коллекции отечественной 
пейзажной живописи ДВХМ.

Значение этой картины определяется прежде всего масштабом творчества 
И.К. Айвазовского. Техника изображения моря была доведена Айвазовским до со-
вершенства. Но отнюдь не совершенство технических приемов исчерпывает вели-
чие творчества мастера. Все его произведения согреты теплым лирическим чув-
ством. Это не просто документальная фиксация какого-либо вида природы. Как от-
мечал историк искусства П.П. Гнедич: «Каждая картина представляет из себя ме-
лодическую фантазию, чисто музыкальную вариацию на ту или другую тему» [1,
с. 646]. Ритм волн, живое движение света и цвета, вспышки бликов – все это создает 
волнующую атмосферу захватывающую зрителя и вовлекающую его в действие.

В картине «Морской вид» с необычайным мастерством переданы и прозрач-
ность воды бесконечного изменчивого моря с пенистыми гребнями волн, и неотде-
лимое от него еще более бесконечное небо. Как отмечают исследователи творче-
ства Айвазовского [2], «обычно для картины художник брал три – пять цветов 
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(обычно голубые или розовые, желтые или лиловые, зеленые или синие). Этот цве-
товой строй использовался в изображении неба и воды. Этим художник достигал 
обобщенности, спаянности всего построения произведения. Широкий вольный раз-
мах волн создает впечатление огромной мощной стихии. Айвазовский не перегру-
зил холст краской: он сумел протереть ее едва заметным слоем в небе и дальнем 
плане, а жирным мазком положить на освещенных местах переднего плана и бли-
ках на воде. Художник широко применил метод лессировки, т.е. нанесение тонких 
слоев прозрачных красок на более плотные красочные слои». Причем волны он 
пролессировал у их основания, чем придал глубину красочному слою и достиг эф-
фекта прозрачности воды. 

Рис. 1. Айвазовский И.К. Морской вид. Холст, масло. 100х155. 1895 г. ДВХМ

Волны пенятся, ветер, срывающий брызги, превращает их в туман, сливаю-
щийся с голубым тоном неба. Холодные тени на склонах волн скользят и меняются 
местами с теплыми светами. Какое упоение движением, буйством, мощью стихии.
Звучит мощный хорал во славу мироздания. Этим и силен Айвазовский как худож-
ник. Зритель неотвратимо вовлечен в мир морской стихии, беспрестанно сменяю-
щихся волн, созданный вдохновенным поэтом, виртуозным мастером и певцом 
моря Айвазовским. Он сумел достичь неотделимых от зрительного образа шумо-
вых ассоциаций. Невероятно, но при всей спаянности каждый фрагмент его кар-
тины легко организуется в законченную тему [4].

Море изменяется каждую долю секунды. Оно взволнованно, тревожно. 
Главную роль в картине играет море, и все внимание зрителя сосредоточенно на 
его неукротимой силе. Айвазовский создал правдивый и впечатляющий образ раз-
гневанной природы. Несмотря на драматизм сюжета, картина не оставляет мрач-
ного впечатления; наоборот, она полна света и воздуха и вся пронизана солнцем, 
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что придает ей оптимистический характер. Живописец воспроизвел зеленые, бе-
лые, бирюзовые оттенки морской воды в сочетании с желтыми, охристыми тонами 
с синим небом и золотистым отблеском солнца. 

Особенности творчества и живописной манеры Айвазовского. Одним из 
важнейших слагаемых успеха Айвазовского были исключительная работоспособ-
ность и продуктивность. За свою жизнь Иван Константинович Айвазовский напи-
сал примерно шесть тысяч полотен. Такое огромное количество картин можно 
было написать, если только есть навыки техники быстрого письма. Айвазовский ей 
обладал. Об этой быстроте ходили легенды. Известно, например, что «огромное 
полотно «Момент мироздания» (1864), вариант повторения «Хаоса», было напи-
сано за один день. Айвазовский сам несколько бравировал своими возможностями 
и даже изредка демонстрировал почитателям творческий процесс как некий фокус: 
картину он начинал писать с чистого холста и на глазах изумленных впечатлениями 
зрителей за час-два совершенно заканчивал её» [5].  

  Колоссальная внутренняя работа, собранность и мастерское владение тех-
никой живописи - вот в чем секрет его таланта мариниста. Искусствоведы отме-
чали: «Ему помогала великолепная зрительная память и способность поэтически 
осмыслить впечатления и выразить их на холсте за один прием» [2]. 

Известно, что в начале творческого пути Иван Айвазовский пытался писать 
пейзажи с натуры: выходило и долго, и скучно, в то время как виды, написанные 
по памяти, оказывались свежими и эмоциональными [5]. Поэтому художник очень 
быстро отказался от работы по натурным этюдам и эскизам, делая лишь беглые 
зарисовки в альбоме. Такой подход предполагал предельную сосредоточенность и 
концентрацию внимания. «Айвазовский писал и портреты, и жанровые картины, и 
пейзажи, и композиции на библейские темы» [2]. Однако все они сильно уступали 
его морским пейзажам. 

Главной заслугой Айвазовского можно считать разработку мотива, нового 
для русских художников и основательно забытого западноевропейскими масте-
рами, — море как самодостаточная стихия, море как тема. Море у него приобрело 
значение символа, всеобъемлющей метафоры. Море Айвазовского — это и мета-
фора человеческой жизни, превратностей судьбы (аналог средневекового колеса 
фортуны) с её взлетами и падениями. «Как истинному романтику Ивану Констан-
тиновичу нужен был огромный масштаб, его привлекала сама природа в ее бурных 
проявлениях: наводнения, водопады, штормы, крушения. Художник навсегда со-
хранил в душе потрясение, полученное от «Последнего дня Помпеи» Карла Брюл-
лова. Секрет воздействия полотен Айвазовского — в прямом эмоциональном под-
ключении. В его лучших работах — «Девятый вал», «Черное море», «Радуга», 
«Среди волн» — море удивительно реально» [6, с.13]. 

На протяжении 60 лет художественной деятельности палитра Айвазовского, 
естественно претерпела ряд изменений, но ограниченный подбор красок для каж-
дой отдельной картины оставался у него неизменным. Его картины чаще всего вы-
держаны в какой-либо определенной цветовой гамме - обычно голубой или розо-
вой, желтой или лиловой, зеленой или синей [6, с. 98]. 

 На полотнах Айвазовского практически нет локальных, то есть основных 
цветов. Цвет художник всегда подчинял доминирующей колористической гамме и 
выдерживал в ней все элементы композиции: небо и воду, землю и горы, скалы и 
растительность. Таким приемом он достигал той цельности живописного впечатле-
ния, которая так характерна для его искусства. «Скупость цветовой гаммы, мудрая 
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простота цветовых решений создавали ясную и отчетливую форму» [6, с. 99]. В 
некоторых картинах Айвазовский строил колорит на резком противопоставлении 
основных цветов палитры, чем достигал большей насыщенности и яркости цвета.

Авторы юбилейного альбома «И.К. Айвазовский» [6] отмечают, что «у Ай-
вазовского был характерный метод нанесения красочного слоя. Художник никогда 
не перегружал полотно краской и прекрасно владел многими способами ее наложе-
ния на холст. Он умел протереть краску едва приметным тонким слоем в небе и на 
дальних планах, чтобы затем положить её жирным «вкусным» мазком на освещен-
ных местах переднего плана и бликах на воде».

Небо Айвазовский писал за один сеанс, что придавало ему особую легкость 
и прозрачность, а облака «вплавлялись» в воздушное пространство. Можно заме-
тить, что маринист иначе работал, изображая воду. «Обычно он широко прописы-
вал форму волны, давая «привянуть» красочному слою, а уже сверху, по вязнущей 
поверхности прорабатывал детали формы, выписывал брызги, кружево пены и т. п. 
Работу художник завершал наложением бликов на воде пастозным, то есть до-
вольно толстым, рельефным слоем краски. Эти последние мазки не только прида-
вали законченность изображению, но и сообщали ему тот трепет и движение, ка-
кими полны лучшие картины Айвазовского. И самое интересное, что он никогда не 
делал исправлений на написанном полотне» [6, с.77].

Анализ работ живописца показывает, что он очень широко применял лесси-
ровки, благодаря которым достигал эффекта прозрачной волны и придавал глубину 
и силу красочному тону. Но и этот прием он использовал по-своему. «Так как вся 
работа в основном завершалась в один прием, то лессировку Айвазовский часто 
применял как один из способов наложения красочного слоя на белый грунт в 
начале работы или на первом её этапе. В последнем случае он покрывал полупро-
зрачным слоем краски довольно значительные плоскости картины, используя при 
этом белый грунт холста как светящуюся подкладку» [6, с.79].

Художник, несмотря на свой феноменальный дар, в течение всей жизни раз-
вивал и обогащал свой талант непрерывной работой. В живописи для него будто не 
существовало никаких сложных, а тем более неразрешенных проблем, что прида-
вало его творчеству завидную легкость воплощения. Своеобразие творческого ме-
тода Айвазовского позволяло ему сохранять первоначальный замысел во всей его 
свежести и непосредственности. И это сообщало захватывающую легкость и увле-
кательную живость многим его произведениям.

Заключение. Важнейшим элементом в процессе обучения на таких специ-
альностях как «Архитектура» или «Дизайн архитектурной среды» является изуче-
ние истории искусства. Изучение картин подобных рассмотренных в статье может 
дать серьезные уроки. Во-первых – это научение в восприятии произведений ис-
кусства, сопереживание настроению картины, выработка умения понимать эстети-
ческие и художественные достоинства картины. Во-вторых, анализ произведения 
помогает понять какими изобразительными и выразительными средствами пользу-
ется художник для достижения яркости художественного образа, тем более, что 
речь идет о картине великого мастера в жанре морского пейзажа. В-третьих, эмо-
циональная оценка, действующая в сочетании с аналитическим разбором, воспи-
тывает умение постижения искусства, впитывания его в себя, что является важней-
шим моментом формирования личности будущих представителей творческих про-
фессий. Делать это лучше на примерах подлинных произведений искусства.
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простота цветовых решений создавали ясную и отчетливую форму» [6, с. 99]. В 
некоторых картинах Айвазовский строил колорит на резком противопоставлении
основных цветов палитры, чем достигал большей насыщенности и яркости цвета.

Авторы юбилейного альбома «И.К. Айвазовский» [6] отмечают, что «у Ай-
вазовского был характерный метод нанесения красочного слоя. Художник никогда
не перегружал полотно краской и прекрасно владел многими способами ее наложе-
ния на холст. Он умел протереть краску едва приметным тонким слоем в небе и на
дальних планах, чтобы затем положить её жирным «вкусным» мазком на освещен-
ных местах переднего плана и бликах на воде».

Небо Айвазовский писал за один сеанс, что придавало ему особую легкость
и прозрачность, а облака «вплавлялись» в воздушное пространство. Можно заме-
тить, что маринист иначе работал, изображая воду. «Обычно он широко прописы-
вал форму волны, давая «привянуть» красочному слою, а уже сверху, по вязнущей
поверхности прорабатывал детали формы, выписывал брызги, кружево пены и т. п. 
Работу художник завершал наложением бликов на воде пастозным, то есть до-
вольно толстым, рельефным слоем краски. Эти последние мазки не только прида-
вали законченность изображению, но и сообщали ему тот трепет и движение, ка-
кими полны лучшие картины Айвазовского. И самое интересное, что он никогда не
делал исправлений на написанном полотне» [6, с.77].

Анализ работ живописца показывает, что он очень широко применял лесси-
ровки, благодаря которым достигал эффекта прозрачной волны и придавал глубину
и силу красочному тону. Но и этот прием он использовал по-своему. «Так как вся
работа в основном завершалась в один прием, то лессировку Айвазовский часто 
применял как один из способов наложения красочного слоя на белый грунт в 
начале работы или на первом её этапе. В последнем случае он покрывал полупро-
зрачным слоем краски довольно значительные плоскости картины, используя при
этом белый грунт холста как светящуюся подкладку» [6, с.79].

Художник, несмотря на свой феноменальный дар, в течение всей жизни раз-
вивал и обогащал свой талант непрерывной работой. В живописи для него будто не
существовало никаких сложных, а тем более неразрешенных проблем, что прида-
вало его творчеству завидную легкость воплощения. Своеобразие творческого ме-
тода Айвазовского позволяло ему сохранять первоначальный замысел во всей его
свежести и непосредственности. И это сообщало захватывающую легкость и увле-
кательную живость многим его произведениям.

Заключение. Важнейшим элементом в процессе обучения на таких специ-
альностях как «Архитектура» или «Дизайн архитектурной среды» является изуче-
ние истории искусства. Изучение картин подобных рассмотренных в статье может 
дать серьезные уроки. Во-первых – это научение в восприятии произведений ис-
кусства, сопереживание настроению картины, выработка умения понимать эстети-
ческие и художественные достоинства картины. Во-вторых, анализ произведения
помогает понять какими изобразительными и выразительными средствами пользу-
ется художник для достижения яркости художественного образа, тем более, что 
речь идет о картине великого мастера в жанре морского пейзажа. В-третьих, эмо-
циональная оценка, действующая в сочетании с аналитическим разбором, воспи-
тывает умение постижения искусства, впитывания его в себя, что является важней-
шим моментом формирования личности будущих представителей творческих про-
фессий. Делать это лучше на примерах подлинных произведений искусства.
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PAINTING "SEA VIEW" BY I. K. AYVAZOVSKY 
IN THE FAR EASTERN ART MUSEUM 

Abstract. Aivazovsky’s art is a top place of world art in the field of marine landscape. 
Due to the fact that this great marine painter left behind a huge artistic heritage, his paintings can 
be seen not only in the largest museums of the country, but also in many provincial museums 
throughout Russia. The Far-Eastern Art Museum has a significant work by I.K. Aivazovsky "Sea 
View". The features of the pictorial style and manner of the artist of the late period of his work 
are analyzed in the article, on the example of the painting. 

Keywords: painting, marine painter, art museum, art, painting, sea, paint, style, manner, 
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Абстракт. В статье рассматривается набережная, как средство создания культур-
ного пространства, ее влияние на уровень социального комфорта горожан. Исследуются 
примеры реализации программ реконструкций набережных в городах России. Сравнива-
ется уровень их благоустройства и реализации проектов на сегодняшний день. Рассмат-
риваются концепции развития прибрежных территорий г. Хабаровска и г. Комсомольска-
на-Амуре, их воздействии на формирование архитектурного ансамбля городов. Анализи-
руется влияние реконструкции набережной на решение социально-ориентированных за-
дач и на повышение качества городской среды.

Ключевые слова: городская набережная, проект реконструкции, благоустройство, 
городская среда.

Введение. Появление городов на берегах рек, которые служат транспорт-
ной артерией, основным ресурсом для развития города, в истории градострои-
тельства стало традиционным. Необходимость укрепления и защиты берега от 
размыва привело к формированию берегоукрепительных сооружений, со време-
нем преобразовавшихся в знакомый нам образ набережной, которая, с одной сто-
роны, выполняет свое историческое назначение, с другой – приобретает новые 
функции и современное смысловое наполнение [7].

С градостроительной точки зрения важно, создавая архитектурный ан-
самбль набережной, анализировать природные особенности прибрежной террито-
рии, учитывать величину и конфигурацию акватории, панорамное восприятие го-
рода с противоположного берега и воды. Что касается социального аспекта, то 
здесь необходимо использовать потенциал набережной для увеличения комфорта 
жизни горожан. Благоустройство играет важную роль в формировании обще-
ственного пространства, в большинстве случаев набережная формирует образ го-
рода, являясь точкой притяжения горожан и туристов. Социально-комфортное 
общественное пространство набережной становится одним из важных и любимых 
мест для времяпровождения и отдыха жителей города, проведения городских ме-
роприятий и фестивалей, занятий спортом.  Низкая степень благоустройства, вы-
раженная такими факторами как неразвитая транспортная инфраструктура, отсут-
ствие организованных пешеходных транзитов, однообразие рекреационных и до-
суговых решений, негативно сказывается на качестве городской среды. На этапе 
строительства или реконструкции важно учитывать данные аспекты с целью по-
строения четкого сценария развития территории в соответствии с ее функцио-
нальным назначением [3].

© Ермоленко Д. И., Нищимных Ю. А., 2019 
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Введение. Появление городов на берегах рек, которые служат транспорт-
ной артерией, основным ресурсом для развития города, в истории градострои-
тельства стало традиционным. Необходимость укрепления и защиты берега от 
размыва привело к формированию берегоукрепительных сооружений, со време-
нем преобразовавшихся в знакомый нам образ набережной, которая, с одной сто-
роны, выполняет свое историческое назначение, с другой – приобретает новые 
функции и современное смысловое наполнение [7].

С градостроительной точки зрения важно, создавая архитектурный ан-
самбль набережной, анализировать природные особенности прибрежной террито-
рии, учитывать величину и конфигурацию акватории, панорамное восприятие го-
рода с противоположного берега и воды. Что касается социального аспекта, то 
здесь необходимо использовать потенциал набережной для увеличения комфорта
жизни горожан. Благоустройство играет важную роль в формировании обще-
ственного пространства, в большинстве случаев набережная формирует образ го-
рода, являясь точкой притяжения горожан и туристов. Социально-комфортное
общественное пространство набережной становится одним из важных и любимых 
мест для времяпровождения и отдыха жителей города, проведения городских ме-
роприятий и фестивалей, занятий спортом. Низкая степень благоустройства, вы-
раженная такими факторами как неразвитая транспортная инфраструктура, отсут-
ствие организованных пешеходных транзитов, однообразие рекреационных и до-
суговых решений, негативно сказывается на качестве городской среды. На этапе
строительства или реконструкции важно учитывать данные аспекты с целью по-
строения четкого сценария развития территории в соответствии с ее функцио-
нальным назначением [3].

© Ермоленко Д. И., Нищимных Ю. А., 2019

1. Реализация программы реконструкции набережных в городах Рос-
сии. В ходе исследования был проведен анализ примеров реконструкций набе-
режных, выполненных за последнее десятилетие для городов, являющихся регио-
нальными административными центрами: Москва, Новосибирск, Владивосток.

Яркими примерами современной реконструкции набережных являются 
проекты, реализованные в Москве. Программа благоустройства включает в себя 
реновацию около 200 километров набережных, в настоящее время процесс благо-
устройства находится на этапах от проектирования и исследования до реализации. 
На данный момент только четверть всех городских набережных Москвы благо-
устроены, остальные остаются неосвоенными с точки зрения современного градо-
строительного подхода. Москва-река пересекает территорию города, деля ее на 
части. Задача создания рациональных транспортных связей на сегодняшний день 
разрешается посредством существования 45 мостов, в том числе железнодорож-
ных и пешеходных. Концепция благоустройства набережных Москвы-реки поз-
волит объединить различные районы города, тем самым создав единое городское 
пространство. Реконструкция набережных предусматривает строительство 21 но-
вого моста, и реставрацию 4 существующих. В частности, проект реконструкции 
Краснопресненской набережной, расположенной к западу от центра Москвы в 
Пресненском районе, включает в себя новые транспортные связи, в виде дополни-
тельных 4 съездов, связанных с третьим транспортным кольцом, а также допол-
нительные проезды и 5 остановок наземного общественного транспорта. Таким 
образом планируется строительство и реконструкция около 3,3 км дорог. Прове-
дение реконструкции было запланировано с 2016 по 2017 год в рамках программы 
«Моя улица», и предусматривало создание трех функциональных зон новой Крас-
нопресненской набережной: 1 – многофункциональный террасный парк, вклю-
чивший пешеходный маршрут, смотровые площадки; 2 – линейный парк, состоя-
щий из прогулочных террас, детских и спортивных площадок, разноуровневых 
фонтанов, кафе с открытыми верандами, скейт-парка; 3 – пешеходная зона, пред-
ставленная прозрачным мостом-галерей длиной 250 метров, соединяющим Шеле-
пихинскую и Пресненскую набережные, станцию МЦК «Деловой центр», бизнес-
центр «Москва-Сити». Проектное решение позволит разделить функциональные 
потоки и сделать набережную комфортной для пользования (транспортные пути, 
пешеходные и велосипедные дорожки. По итогам реконструкции в 2017 году 
Краснопресненская набережная была обновлена и благоустроена, но в настоящее 
время выполнена лишь часть работ. Не смотря на то, что проект реконструкции 
реализован не в полной степени, уже сейчас набережная является достопримеча-
тельностью, привлекая внимание горожан и туристов [10].

В 2017 году была начата реконструкция Михайловкой набережной в Ново-
сибирске. Дизайн-проект реконструкции набережной разработан консалтинговым
бюро «Стрелка» совместно с новосибирским архитектурным бюро «Адаптик-А».
По итогам первого этапа строительства Михайловская набережная в 2017 году 
вошла в число лучших проектов благоустройства общественных пространств в 
рамках федерального проекта «Комфортная городская среда». А в 2018 новоси-
бирская набережная вошла в пятерку лучших объектов благоустройства в России 
и федеральный реестр лучших реализованных практик по благоустройству. За ос-
нову концепции благоустройства набережной авторы проекта приняли метафору 
острова. Контрастные цвета в разработке проекта были выбраны проектировщи-
ками для расстановки акцентов в нужных местах [6]. Реконструкция началась с 
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замены всех старых покрытий, была смонтирована ливневая канализация, уста-
новлены велопарковки и заасфальтирована велодорожка, отремонтирована цен-
тральная лестница, высажены декоративные яблони и «Пряный сад». После про-
ведения реконструкции увеличилась и площадь набережной. Приоритетными це-
лями оставалось сохранение и увеличение зеленых насаждений, служащих сред-
ством разделения функциональных зон. На набережной предусмотрено несколько 
видов освещения. Отремонтирована площадь с амфитеатром, который приобрел 
обновленную сцену. На данный момент на территории набережной начаты рабо-
ты по возведению колеса обозрения. Михайловская набережная и раньше была 
любимым местом досуга горожан, но на сегодняшний день обновленная набереж-
ная все больше становится центром притяжения, знаковым объектом города, дает 
возможность для проведения концертов, фестивалей, различных городских меро-
приятий. Качественная реализация проекта Михайловской набережной оказывает 
положительное влияние на общественную жизнь горожан, позволяя разнообра-
зить досуг жителей города и отвечая потребностям различных групп населения, 
не исключая маломобильные. Проект благоустройства набережной продолжат в 
2019 году [5].

Особого внимания заслуживает набережная Цесаревича на берегу бухты 
Золотой Рог во Владивостоке. Кардинальная реконструкция произошла в 2012 го-
ду, когда территорию бывшего судоремонтного завода было решено преобразо-
вать в рекреационную зону. В соответствии с проектом реконструкции набереж-
ная обеспечена эффективной транспортной доступностью. В состав новой рекреа-
ционной зоны вошли прогулочные пространства, детские игровые площадки, 
скейт-парк и разноуровневая смотровая площадка. Примечательно, что рекон-
струкция набережной удачно вписалась в историческую застройку города, что в 
свою очередь повлекло реставрацию этой застройки. После реконструкции новая 
набережная стала центром семейного отдыха и местом для общественного досуга, 
что напрямую увеличило интерес жителей города и туристов к ней [8].

2. Концепция развития набережной города Хабаровска. Наводнение
2013 года на Дальнем востоке выявило проблемные аспекты организации Цен-
тральной набережной Хабаровска, на основе которых была сформулирована новая
концепция развития набережной города. Основная идея проекта заключается в 
создании протяженной линии набережной, которая объединит два городских 
округа от парка стадиона им. Ленина до улицы Индустриальной. Создание бере-
гоукрепительной дамбы в районе улиц Калинина – Индустриальная, с одной сто-
роны, обеспечивает безопасность прибрежных территорий, с другой – оказывает 
влияние на образ береговой линии. За счет реконструкции увеличатся рекреаци-
онные зоны отдыха, будет обустроена изолированная от транспорта пешеходная 
зона, на бывшей территории РЭБ флота будут созданы объекты культурного и 
общественно-делового назначения. Объединение различных функциональных зон 
позволит за счет архитектурно-выразительных приемов создать ансамбль набе-
режной, который, с одной стороны, органично впишется в историческую застрой-
ку города, с другой – создаст новую современную панораму г. Хабаровска. Сейчас 
на этой территории уже ведется строительство торгово-развлекательного ком-
плекса, аквапарка и формирование Экопарка, планируется строительство много-
уровневой стоянки, что исправит проблему нехватки парковочных мест [11].

Проект реконструкции охватывает сразу несколько этапов, в которых бу-
дут затронуты все важные аспекты, не учтенные ранее и добавятся новые функ-
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гоукрепительной дамбы в районе улиц Калинина – Индустриальная, с одной сто-
роны, обеспечивает безопасность прибрежных территорий, с другой – оказывает
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онные зоны отдыха, будет обустроена изолированная от транспорта пешеходная
зона, на бывшей территории РЭБ флота будут созданы объекты культурного и
общественно-делового назначения. Объединение различных функциональных зон
позволит за счет архитектурно-выразительных приемов создать ансамбль набе-
режной, который, с одной стороны, органично впишется в историческую застрой-
ку города, с другой – создаст новую современную панораму г. Хабаровска. Сейчас
на этой территории уже ведется строительство торгово-развлекательного ком-
плекса, аквапарка и формирование Экопарка, планируется строительство много-
уровневой стоянки, что исправит проблему нехватки парковочных мест [11].

Проект реконструкции охватывает сразу несколько этапов, в которых бу-
дут затронуты все важные аспекты, не учтенные ранее и добавятся новые функ-

ции. Сейчас уже произведена реконструкция пляжа, замена покрытий. Концепция 
развития небрежной предполагает разместить парковую зону в районе ул. Кавказ-
ской, включающая в себя зоны экстремального спорта, сноубордов и скалолаза-
ния, а также создать на этой территории художественно-выставочный центр. На 
месте подвергшегося наводнению 2013 года жилого квартала по ул. Ремесленная
планируется реализовать строительство жилого многоэтажного комплекса, а зону 
Затона оборудовать светомузыкальными фонтанами. Детскую парусную школу 
авторы проекта планируют разместить на противоположной стороне затона. Зона 
экстрим-парка с трассами для катания на велосипедах и скейтах будет организо-
вана на территории Ерофей Арены. Зону отдыха и развлечений предполагается 
создать на острове Большой Уссурийский. Помимо этого концепция включает в 
себя разработку гостиничного комплекса, парка аттракционов, общественно-
делового центра и торгового комплекса, в котором планируется организация бес-
пошлинной торговли с КНР. На территории острова будет размещен дендрологи-
ческий парк, включающий эндемики Дальнего Востока.

Благодаря созданию протяжённой линии набережной, будет организована 
бестранспортная пешеходная зона – по всей линии набережной будет проходить 
велосипедная дорожка, въезд транспорта предполагается лишь в нескольких ме-
стах набережной. Для наибольшего удобства посетителей в разных частях набе-
режной планируется размещение дополнительных автостоянок. Новая магистраль 
федерального значения, представленная в виде мостового переезда и развязки,
появится на острове Большой Уссурийский, которая обеспечит связь с КНР. Об-
новленная набережная станет комфортной не только для пешеходов и автомоби-
листов, но и для маломобильных групп населения [2] (рис.1).

Рис. 1. Визуализация проекта реконструкции набережной Хабаровска
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3. Концепция развития набережной города Комсомольска-на-Амуре.
Новая архитектурно-градостроительная концепция развития набережной и адми-
нистративного центра потребовалась и для города Комсомольск-на-Амуре. Для 
решения образовавшихся проблем, были найдены основные пути решения суще-
ствующей градостроительной задачи и разработана концепция развития набереж-
ной и прилегающих территорий. Появилась необходимость проектирования ос-
новных пешеходных осей и направлений, которые должны органично вписаться в 
уже существующие. Все проектируемые объекты, различные по функциям и со-
циальной значимости, а также элементы озеленения и благоустройства необходи-
мо выдержать в единой стилистике пространственной среды, создав взаимопере-
текающую структуру, формирующую уникальный силуэт города.

Концепция предполагает благоустройство широкого пешеходного бульва-
ра, вокруг которого сложится пространство общественно-культурного и делового 
центра. Планируется размещение общественно-административного и делового 
комплекса с группой проживания, которые сформируют комплекс, состоящий из 
четырех высотных зданий. Сложное по конфигурации внутреннее пространство 
создаст иллюзию атриума. Здесь же будет организована площадь с фонтанами и 
скульптурной композицией. Спускающиеся к площади террасы будут эксплуати-
руемыми, попасть на их можно с бульвара по пандусам, лифтам и лестницам. На 
прилегающей к набережной территории появятся физкультурно-оздоровлённый 
комплекс, торгово-развлекательный центр с аквапарком и здание Конгресс-Холла, 
включающее три конференц-зала разной вместимости, объединенные единым 
кольцом галерей и холлов [4].

В проекте развития набережной разработана система продольных и попе-
речных пешеходных и транспортных связей. Вся территория набережной будет 
оснащена пандусами, торговыми точками, кафе, точками проката спортивного
оборудования, появится велодорожка. Территория пруда насытится культурно-
этническим комплексом, этнографическим музеем, детским технопарком и хра-
мом в честь великомученика Георгия Победоносного. Несмотря на несхожесть 
функций этих объектов, авторы проекта планируют создать цельный, необычный 
ансамбль, в котором храм представится одной из главных доминант. В непосред-
ственной близости от храма планируется размещение свадебной зоны. Здание 
речного вокзала планируется реставрировать, не нарушая его архитектурный об-

Рис. 2. Визуализация проекта реконструкции
набережной Комсомольска-на-Амуре
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речных пешеходных и транспортных связей. Вся территория набережной будет
оснащена пандусами, торговыми точками, кафе, точками проката спортивного
оборудования, появится велодорожка. Территория пруда насытится культурно-
этническим комплексом, этнографическим музеем, детским технопарком и хра-
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функций этих объектов, авторы проекта планируют создать цельный, необычный
ансамбль, в котором храм представится одной из главных доминант. В непосред-
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Рис. 2. Визуализация проекта реконструкции
набережной Комсомольска-на-Амуре

лик, но при этом обустроить его под новые функции. Для размещения на пляжной 
зоне спасательной станции, раздевалок, игровых, теневых навесов разработан 
специальный модуль из легких конструкций, являющийся универсальным и поз-
воляющий быстро и легко организовывать необходимые элементы благоустрой-
ства. На территории набережной планируется обустройство колеса обозрения. 
Проектом предусмотрено строительство кафе с панорамным остеклением, из за-
лов которого открываются живописные виды на реку и прилегающий ландшафт, и 
интерактивного музея «Легенды на Амуре» представляющего двухэтажное здание 
с видом на реку. Центр парусного спорта представлен комплексом сооружений, в 
непосредственной близости от него находится комплекс спортивных сооружений, 
оба комплекса формируют единую функциональную зону и включают в себя 
площадки для различных видов спорта, тренажерные площадки. Прилегающая 
территория набережной станет оснащена жилой застройкой. Проект развития 
предусматривает использования новейших средств в системах водоотведения и 
водоснабжения, теплоснабжения, а также энергосбережения [1] (рис.2).

Заключение. Набережная является единой структурой, включающей в се-
бя разные по функции, архитектуре, значимости и направленности объекты. Каче-
ственно спроектированная набережная, отвечающая всем современным требова-
ниям благоустройства, позволяет наряду с решением традиционных функций –
устройства берегоукрепительных сооружений и организации отдыха и досуга 
населения, сформировать индивидуальный узнаваемый образ города. Высокая 
степень благоустройства напрямую влияет на создание социально-комфортного 
пространства города, являясь его визитной карточкой, а рекреационная, спортив-
ная и другая инфраструктура позволяет разнообразить времяпровождение населе-
ния, как сезонное, так и постоянное. Поэтому выполненные проекты развития 
набережной г. Хабаровска и г. Комсомольска-на-Амуре, отвечая всем основным 
требованиям современного градостроительства, органично впишутся в существу-
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ИНФОРМАЦИОННО-РЕКЛАМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЧАСТЬ ГОРОДСКОГО ДИЗАЙН-КОДА

Абстракт. В данной статье исследуется феномен наружной рекламы и информа-

ционных конструкций как визуальный аспект формирования визуального облика горо-

дов, как России, так и Европы. Для исследования были выбраны три очень контрастных

примера.  Венеция  как  демонстрация  зарубежного  опыта  по  сохранению  историко-

культурного наследия с применением современных корректных подходов в использова-

нии рекламных плоскостей. Москва как один из крупнейших динамичных мегаполисов

мира, имеющий огромный культурно-исторический и архитектурный пласт, который на-

ходится в стадии активной реконструкции и строительства. Хабаровск как город с незна-

чительным историческим слоем имеющий точечное размещение памятников истории и

архитектуры. В процессе исследования были рассмотрены основные характеристики ин-

формационно-рекламного наполнения городской среды данных территорий – варианты

размещения на фасадах, типы конструкций, цветовое и световое решение, масштабность.

Посредством комплекса учитываемых характеристик наружной настенной рекламы обра-

зуется  территориальная  идентичность,  уникальная  городская  среда,  которая  оказывает

влияние на целостное восприятие городской ткани. 

Ключевые слова: наружная реклама, информационные конструкции, архитектура,

городская среда, комфортная среда, дизайн-код.

1. Городская реклама и дизайн-код города. В отличие от европейских

стран, где дизайн-код городов разработан и внедрен, в российских городах только

возникает необходимость переосмысления, как социальной практики, так и визу-

альной составляющей. В целях выработки новой архитектурно-дизайнерской по-

литики по развитию визуальной среды был принят ряд регламентирующих доку-

ментов. Так в 2006 г. вступил в силу Федеральный закон N 38-ФЗ «О рекламе», в

котором указывается, как определяются места размещения рекламных конструк-

ций, их типы и виды [1]. В нем отмечается, что определенная часть по размеще-

нию рекламных конструкций утверждается  органами местного  самоуправления

муниципальных районов или городских округов. Таким образом, в каждом городе

должны действовать местные законодательные акты о рекламе. 

Отметим, что уровень качества жизни человека напрямую зависит от сте-

пени благоустройства города, в котором он находится. В настоящее время особое

внимание уделяется комфортной и безопасной городской среде, российские горо-

да преображаются, становятся удобными для жизни горожан и гостей. Изменения

в первую очередь касаются внешнего вида главных улиц поселения. В целях орга-

низации  благоустройства  городской среды требуется  разработка  дизайн-кода  –

правил и рекомендаций, с помощью которых можно сформировать стилистически

единую,  комфортную и безопасную городскую среду.  Это  регламент,  который

1© Зобенко В. Ю., Охотникова Ю. В, 2019
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объясняет, как размещать элементы навигации, киоски, уличную мебель, освеще-

ние, малые архитектурные формы [4]. Дизайн-код не является законодательным

актом, однако он составлен на основе положений, прописанных в законах и поста-

новлениях. Основной задачей дизайн-кода является создание среды, которая орга-

нично связывала бы между собой сформированные пятна застройки городских

кварталов, подчеркнув их конфигурацию, пространственные связи и логику на-

полнения.  Разработка  правил  по  созданию  комфортной  и  благоприятной  го-

родской среды является необходимым условием для развития архитектурно-худо-

жественного облика города [5]. 

Один из ведущих аспектов дизайн-кода это оформление информации и на-

ружной рекламы на фасадах зданий и сооружений. Дизайн-код содержит правила,

которые наглядно указывают места на фасаде здания, где могут быть размещены

рекламные и информационные конструкции. Визуальный образ города, формиру-

емый, в том числе посредством наружной рекламы, становится основой образова-

ния территориальной идентичности, наряду с названиями улиц и площадей, мага-

зинов и парков, развлекательных и торговых комплексов [5]. Рассмотрим дизайн-

код  в  ключе  рекламно-информационного  наполнения  на  примере  центральных

улиц европейского города, Москвы и Хабаровска.

2. Информационно-рекламные конструкции как составная часть ди-
зайн кода европейского города.  Современные нормативы зарубежной Европы

уделяют большое внимание доступности и удобству пользования городом и его

инфраструктурой. При организации комфортной городской среды в европейском

городе также учитывается единообразие и эстетика его внешнего облика. В каче-

стве примера европейского города исследуем Венецию. Город является уникаль-

ным культурно-историческим памятником, а также мощным туристическим цен-

тром. Практически любое сооружение является памятником архитектуры, однако

на них размещено множество информационных и рекламных конструкций, позво-

ляющих огромному количеству туристов ориентироваться в сложном городском

пространстве. Влияющая на  дизайн-код города, настенная информация и реклама

в Венеции вывешивается между первым и вторым этажами здания. На средних и

верхних уровнях фасада размещаются конструкции в том случае, если здание на-

ходится на площади или между широкими каналами. Это объясняется доступно-

стью человеческого восприятия наружной рекламы (рис. 1). Информационные и

рекламные конструкции не загораживают элементы фасадов уникальных истори-

ческих зданий, а гармонично вписываются в существующую архитектуру, что в

свою очередь подчеркивают своеобразие и уникальность дизайн-кода Венеции.

Рис. 1. Вывеска гостиницы в Венеции.

Фотоматериал 2017 г.
Рис. 2. Тип вывески -  объемные буквы. Венеция.

Фотоматериал 2017 г.
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Не смотря на разнообразие и большое количество вывесок на одном фасаде

здания,  широко используется наиболее «щадящие» типы конструкций,  которые

позволяют прочитывать. Исходя из данных фотоматериалов, в Венеции наиболее

распространены вывески, выполненные в виде отдельных объемных букв с вну-

тренним светодиодным подсветом (рис 2). Кроме того, светящиеся панели-крон-

штейны пользуются популярностью в качестве вывесок торговых помещений. Од-

нако отметим, что в ходе реконструкции или реставрации зданий допускаются к

применению (рис. 3) баннерные растяжки больших размеров, которые устанавли-

ваются на строительных лесах перед памятниками архитектуры. 

Рассматривая  колористическую составляющую большинства  информаци-

онных или рекламных конструкций, обнаруживаем, гармоничное сочетание с цве-

товым  решением  фасада  здания,  что  является  важным составляющим  дизайн-

кода. На авторских фотоматериалах центральных улиц Венеции отчетливо видно,

что рекламные вывески неяркие, отсутствуют контрастные цвета, а общая цвето-

вая гамма рекламных включений перекликается с оттенком фасада (рис 4). Соот-

ветственно, такие конструкции выполняют свою первоначальную функцию – при-

влечь клиента, но вместе с тем позволяют человеку сконцентрироваться на глав-

ных достопримечательностях города. В процессе исследования авторских фотома-

териалов центральных улиц Венеции укажем в целом положительную интегра-

цию информационных и рекламных конструкций. Следует отметить, что имеется

жесткая регламентация информационной и рекламной составляющей городской

среды Венеции. В этом городе дизайн-код давно сформировал территориальную

идентичность, что благотворно влияет на визуальный облик Венеции. 

3. Наружная реклама как составная часть дизайн-кода Москвы. В на-

стоящее время темпы реконструкции пространства Москвы колоссальны. Приме-

няется ряд мер как по разработке документов, так и по сохранению исторических

зданий и улиц в их первозданном виде, подчёркивая архитектурную ценность. С

2010 года улицы Москвы освобождают от визуального шума – демонтированы

крупногабаритные крышные установки,  убраны баннерные полотна,  закрываю-

щие фасады здания и рекламные растяжки над проезжей частью. В декабре 2013

года  Правительство  Москвы  утвердило  новый  порядок  размещения  вывесок

и других информационных конструкций [6]. Для информационных конструкций

были разработаны правила и архитектурно-художественные концепции,  в  кото-

рых прописаны размеры и внешний  вид вывесок,  с  указанием  по размещению

в разных зонах города. Таким образом, улицы Москвы освободили от всей «не-

форматной» рекламы, а вывески привели в соответствие с новыми правилами. 

Рис. 3. Венеция. Фото автора 2017 г. Рис. 4. Венеция. Фото автора 2017 г
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С  принятием  новых  правил  внедрения  наружной  рекламы  в  городскую

среду изменилось визуальное восприятие центральных улиц Москвы. Теперь со-

гласно требованиям дизайн-кода наружная реклама и вывески размещаются меж-

ду первым и вторым этажами здания в строго отведенных местах. Конструкции

выполняются в виде отдельных светящихся букв без подложки и размещаются на

одной горизонтальной оси (рис 5).

В связи с принятием дизайн-кода внешний вид информационных и реклам-

ных конструкций приобрел значительные изменения. В настоящее время реклама

в Москве имеет масштабные человеческому восприятию размеры. Полностью ис-

ключены «глухие» витрины фасадов – закрытие оконных проемов и стен пленкой

или баннерными растяжками. Кроме того, запрещена фрагментарная облицовка

здания, так как эта практика разрушает целостную композицию фасада. Однако

новые технологии активно внедряются в архитектурный облик города - широко

используются медиа экраны, медиа фасады, «бегущие строки», разные типы под-

света конструкций (рис 6).  

Отметим, что согласно разработанному дизайн-коду Москвы, архитектор

должен утвердить вместе с проектом будущего здания расположение и внешние

параметры рекламных и информационных конструкций на фасадах.  Вывески и

реклама на существующих зданиях должна быть переформатирована в соответ-

ствии с требованиями разрешительной документации. Все эти действия по изме-

нению  внешнего  облика  центральных  улиц  Москвы  оправданы  –  визуального

шума становится значительно меньше. В настоящее время открыты обзору архи-

тектурные памятники и другие достопримечательности, улицы города превраща-

ются в уютные и комфортные прогулочные зоны, а не только транзитные про-

странства,  а горожан и многочисленных туристов все больше стали привлекать

пешие прогулки по историческим местам.

4. Краткая сравнительная характеристика информационно-рекламной
среды в Венеции и Москве. Исследуя, рекламные информационные вывески, как

составляющие дизайн-кода каждой отдельной рассматриваемой городской терри-

тории, предсказуемо видим абсолютно разный принцип в использовании и разме-

щении наружной рекламы. В городе-музее Венеции дизайн-код разрабатывался

десятилетиями,  согласно историческим традициям и жесткой выработанной ре-

гламентацией, которая неукоснительно соблюдается в каждом пункте, тем самым

ярко проявляется территориальная идентичность, гармонично выстроенная стили-

стика информационных блоков позволяет воспринимать целостную картину архи-

Рис. 5. Вывески находятся на одной гори-

зонтальной оси. Москва. Фото автора 2018 г.
Рис. 6. Медиа экран на фасаде здания

Телеграфа Москва Фото автора 2018 г.
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С принятием новых правил внедрения наружной рекламы в городскую

среду изменилось визуальное восприятие центральных улиц Москвы. Теперь со-

гласно требованиям дизайн-кода наружная реклама и вывески размещаются меж-

ду первым и вторым этажами здания в строго отведенных местах. Конструкции

выполняются в виде отдельных светящихся букв без подложки и размещаются на

одной горизонтальной оси (рис 5).

В связи с принятием дизайн-кода внешний вид информационных и реклам-

ных конструкций приобрел значительные изменения. В настоящее время реклама

в Москве имеет масштабные человеческому восприятию размеры. Полностью ис-

ключены «глухие» витрины фасадов – закрытие оконных проемов и стен пленкой

или баннерными растяжками. Кроме того, запрещена фрагментарная облицовка

здания, так как эта практика разрушает целостную композицию фасада. Однако

новые технологии активно внедряются в архитектурный облик города - широко

используются медиа экраны, медиа фасады, «бегущие строки», разные типы под-

света конструкций (рис 6).  

Отметим, что согласно разработанному дизайн-коду Москвы, архитектор

должен утвердить вместе с проектом будущего здания расположение и внешние

параметры рекламных и информационных конструкций на фасадах. Вывески и

реклама на существующих зданиях должна быть переформатирована в соответ-

ствии с требованиями разрешительной документации. Все эти действия по изме-

нению внешнего облика центральных улиц Москвы оправданы – визуального

шума становится значительно меньше. В настоящее время открыты обзору архи-

тектурные памятники и другие достопримечательности, улицы города превраща-

ются в уютные и комфортные прогулочные зоны, а не только транзитные про-

странства, а горожан и многочисленных туристов все больше стали привлекать

пешие прогулки по историческим местам.

4. Краткая сравнительная характеристика информационно-рекламной
среды в Венеции и Москве. Исследуя, рекламные информационные вывески, как

составляющие дизайн-кода каждой отдельной рассматриваемой городской терри-

тории, предсказуемо видим абсолютно разный принцип в использовании и разме-

щении наружной рекламы. В городе-музее Венеции дизайн-код разрабатывался

десятилетиями, согласно историческим традициям и жесткой выработанной ре-

гламентацией, которая неукоснительно соблюдается в каждом пункте, тем самым

ярко проявляется территориальная идентичность, гармонично выстроенная стили-

стика информационных блоков позволяет воспринимать целостную картину архи-

Рис. 5. Вывески находятся на одной гори-

зонтальной оси. Москва. Фото автора 2018 г.
Рис. 6. Медиа экран на фасаде здания

Телеграфа Москва Фото автора 2018 г.

тектурной городской  среды. В эклектичном городском пространстве Москвы в

последнее десятилетие активно проводится работа по разработке и внедрению ди-

зайн-кода, где огромное место отводится процессу урегулирования рекламных и

информационных блоков фасадных плоскостей. В настоящее время разработаны

проектные предложения, регламенты, согласно которым вводится новое, стили-

стически выдержанное информационно-рекламное оформление фасадов в сохра-

нившейся исторической ткани мегаполиса. Рассматривая указанные приемы, мож-

но пронаблюдать некоторую схожесть в применении информационно-рекламных

вывесках:  использование букв без подложки, относительно небольшие размеры

вывесок и колористическое решение, которые призваны гармонично сочетаться с

архитектурой, подчеркивать стилистику деталей и ни в коем случае не входить  в

противоречие.

5. Информационно-рекламная среда в Хабаровске. В настоящее время

дизайн-код крупнейшего города Дальнего Востока находится только на стадии

разработки. Как отмечалось ранее, в Хабаровске имеется лишь точечное размеще-

ние памятников истории и архитектуры, многие из которых сосредоточены в ис-

торической части города, размещение на них наружной рекламы строго регламен-

тируется.  Отметим,  что  для сохранения  и  показа  региональных архитектурных

особенностей территории крайне важно выстраивать целостную систему, которая

помогает комфортно воспринимать архитектурную среду. 

В г. Хабаровске рекламодатели при установке наружных конструкций, в

том  числе  на  фасадах  зданий,  руководствуются  основными  постановлениями

администрацией: «Об утверждении Положения о порядке размещения рекламных

конструкций на территории городского округа «Город Хабаровск» [2]; «Об утвер-

ждении типов и видов рекламных конструкций, допустимых и недопустимых к

установке на территории городского округа "город Хабаровск" [3]. Но, к сожале-

нию, местные правила о размещении рекламы не в полной мере могут качествен-

но регулировать ситуацию, вследствие чего не все рекламодатели в Хабаровске

согласовывают свои конструкции и размещают их по правилам закона о рекламе

[1].  Вывески  и  наружная  реклама в  Хабаровске  размещается  главным образом

между первым и вторым этажами здания.  Однако  следует  отметить  разобщен-

ность при расположении рекламных и информационных конструкций в городской

среде. Вывески устанавливаются без учета внешних параметров – размеров, цве-

тового  решения,  стилистики  уже  существующих  на  фасаде  информационных

конструкций (рис 7). 

Рис. 7. Хабаровск. Фото автора 2018 г. Рис. 8. Хабаровск. Фото автора 2018 г.
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Кроме отдельных объемных букв в Хабаровске широко применяются такие

типы конструкций как крышные установки, баннеры, медиа экраны (рис. 8). Дан-

ная громоздкая, немасштабная человеческому восприятию наружная реклама ока-

зывает негативное влияние на облик города, выглядит агрессивно и раздражающе.

Усугубляет ситуацию использование ярких, насыщенных цветов конструкций, со-

здающих дисгармонию с архитектурой. Создавшийся хаос визуального оформле-

ния хабаровских улиц и площадей стал негативной визитной карточкой дальне-

восточного  города.  Многочисленные  появляющиеся  неоновые  огни  рекламных

вывесок Хабаровска превращают его в некий восточный базар.

Наряду с этим, существуют и интересные, поисковые примеры внедрения

информации и рекламы на указанной территории. Некоторые рекламно-информа-

ционные конструкции  имеют оригинальные дизайнерские  решения.  Они могут

быть плоские или объемные, установленные на фасаде или отдельно стоящие (рис

9, 10). Такие современные способы информирования создают уникальный визу-

альный образ городским объектам, которые в дальнейшем могут оказать влияние

на составление дизайн-кода Хабаровска.

Исследуя  информационно-рекламное  наполнение  исторического  центра

Хабаровска в границах зон охраны памятников истории культуры, делаем вывод о

необходимости создания новой архитектурно-дизайнерской политики по разви-

тию визуальной среды, которая должна включить в себя новые регламенты по со-

вершенствованию наружной рекламы и разработку дизайн-кода, который позво-

лит сохранить архитектурную ценность и подчеркнуть идентичность города. Но-

вые нормативные документы и проектные решения должны указывать допусти-

мое месторасположение рекламы на фасадах и ее внешние параметры, стилисти-

ку, а разработанные специалистами схемы, единообразные по размеру и отвечаю-

щие единым требованиям по внешнему оформлению. Информационно-рекламные

вывески должны ставить всех участников рекламного рынка в равные условия, а

городу необходимо вернуть визуальную чистоту, подчеркнуть его региональную

специфику и уникальность, тем самым повысить комфортность городской среды

и привлекательность. 

Заключение.  На  сегодняшний  день  в  России  и  в  мире  существует  се-

рьезная проблема, связанная с размещением и внешним видом информационной

составляющей в городской среде. Параметры внешнего вида, место размещения

рекламных и информационных конструкций главным образом диктует рекламода-

тель в целях привлечения клиентов. Его действия регламентируются в законе о

рекламе и локальными нормативными актами. Потоки наружной рекламы активно

размещают на фасадах зданий, загораживая свободные плоскости. Вследствие ха-

Рис. 9. Хабаровск. Фото автора, 2018 г. Рис. 10. Хабаровск. Фото автора 2018 г.
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Кроме отдельных объемных букв в Хабаровске широко применяются такие

типы конструкций как крышные установки, баннеры, медиа экраны (рис. 8). Дан-

ная громоздкая, немасштабная человеческому восприятию наружная реклама ока-

зывает негативное влияние на облик города, выглядит агрессивно и раздражающе.

Усугубляет ситуацию использование ярких, насыщенных цветов конструкций, со-

здающих дисгармонию с архитектурой. Создавшийся хаос визуального оформле-

ния хабаровских улиц и площадей стал негативной визитной карточкой дальне-

восточного города. Многочисленные появляющиеся неоновые огни рекламных

вывесок Хабаровска превращают его в некий восточный базар.

Наряду с этим, существуют и интересные, поисковые примеры внедрения

информации и рекламы на указанной территории. Некоторые рекламно-информа-

ционные конструкции имеют оригинальные дизайнерские решения. Они могут

быть плоские или объемные, установленные на фасаде или отдельно стоящие (рис

9, 10). Такие современные способы информирования создают уникальный визу-

альный образ городским объектам, которые в дальнейшем могут оказать влияние

на составление дизайн-кода Хабаровска.

Исследуя информационно-рекламное наполнение исторического центра

Хабаровска в границах зон охраны памятников истории культуры, делаем вывод о

необходимости создания новой архитектурно-дизайнерской политики по разви-

тию визуальной среды, которая должна включить в себя новые регламенты по со-

вершенствованию наружной рекламы и разработку дизайн-кода, который позво-

лит сохранить архитектурную ценность и подчеркнуть идентичность города. Но-

вые нормативные документы и проектные решения должны указывать допусти-

мое месторасположение рекламы на фасадах и ее внешние параметры, стилисти-

ку, а разработанные специалистами схемы, единообразные по размеру и отвечаю-

щие единым требованиям по внешнему оформлению. Информационно-рекламные

вывески должны ставить всех участников рекламного рынка в равные условия, а

городу необходимо вернуть визуальную чистоту, подчеркнуть его региональную

специфику и уникальность, тем самым повысить комфортность городской среды

и привлекательность.

Заключение. На сегодняшний день в России и в мире существует се-

рьезная проблема, связанная с размещением и внешним видом информационной

составляющей в городской среде. Параметры внешнего вида, место размещения

рекламных и информационных конструкций главным образом диктует рекламода-

тель в целях привлечения клиентов. Его действия регламентируются в законе о

рекламе и локальными нормативными актами. Потоки наружной рекламы активно

размещают на фасадах зданий, загораживая свободные плоскости. Вследствие ха-

Рис. 9. Хабаровск. Фото автора, 2018 г. Рис. 10. Хабаровск. Фото автора 2018 г.

отичного, порой  нерегламентированного расположения рекламных конструкций,

жители российских городов не воспринимают нужную им информацию и не счи-

тают улицу местом для комфортного пребывания. 

Для того чтобы решить вопросы о регулировке информационного потока

необходимо следовать указаниям разработанного дизайн-кода, в котором отводит-

ся роль  наружной городской рекламе. Это позволит улучшить уровень жизни го-

рожанина, сделать его пребывание на улице комфортным и безопасным. Дизайн-

код должен учитывать потребности всех заинтересованных сторон и решать ряд

проблем, касающихся в частности перенасыщенности наружной рекламой улиц

города. Отметим, что требования к материалам, местоположению, стилистике и

виду размещения определяются региональной спецификой. Разработанный каж-

дым городом индивидуальный дизайн-код обязан свидетельствовать об уникаль-

ности территории. 
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Абстракт. Статья посвящена исследованию формообразования дворового про-
странства галерейной части дома 4 на Покровке, г. Москва. Проанализировано формиро-
вание исторической застройки квартала. Рассмотрена структура внутридворовых про-
странств, где пространство двора, примыкающего к дому, 4 выявлено по особым призна-
кам и рассмотрено в трех аспектах, таких как, план, фасады окружающих двор построек и 
объем. Проанализированы изменения на фасаде галерейной части дома 4 на Покровке и 
на территории двора. Проведена аналогия с примерами из мировой практики, такими как 
дворы в Одессе и Тбилиси. Были охарактеризованы факторы, влияющие на формообразо-
вание данного дворового пространства. 

Ключевые слова: двор, дворовое пространство, Покровка, Москва, галерейные 
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Анализ исторического формирования застройки выбранного объекта.
Выбранным объектом исследования является один из дворов владения 305 в квар-
тале 119 Басманного района, расположенном по четной стороне улицы Покровки 
на пересечении со Старосадским и Колпачным переулками (рис. 1).

Рис. 1. Генплан владения 305 в настоящее время (чертеж автора)

Первая постройка на данном участке датируется XVII веком [3, с.258], из-
вестно, что здание характеризовалось как палаты, и главным фасадом было ори-
ентировано на северо-запад, на ныне не существующий переулок, проходивший с 
юго-запада (Старосадского переулка) на юговосток (улица Покровка). Этот пере-
улок открывал вид на церковь Успения Богородицы, стоящую на нечетной сто-
роне улицы. Первое упоминание участка как владения восходит к середине XVIII 
века. В это время его приобретает князь А. А. Долгорукий, старинные палаты ока-
зываются заключенными в северозападной части усадьбы, а сама она теперь глав-
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ным фасадом ориентирована на церковь Успения на Покровке. Таким образом, 
постройка изменяет ориентацию главного фасада. Проходящий с юго-запада пе-
реулок закрывается и становится частью владения Долгоруковых. Теперь усадьба 
расположена в глубине участка, она имеет сквозной проезд и парадную дорогу, 
проходящую от Покровки до дома сквозь хозяйские сады. На юго-востоке участка 
располагаются пруд и несколько нежилых строений. Чертежи усадьбы и двора 
1772 года сохранились в архитектурных альбомах М. Ф. Казакова [3]. В 1820х го-
дах, еще при Долгоруковых, вместо садов по линии Покровки строятся два до-
ходных дома. Таким образом, княжеская усадьба становится теперь частью дво-
рового пространства, образуемого новыми строениями. В это время во дворе еще 
сохраняются хозяйственные постройки и еще один жилой одноэтажный дом. 
Пруд осушается. В середине XIX века усадьбу приобретает потомственный по-
четный гражданин Василий Сиротинин. Он достраивает третий этаж и мезонин в 
западном строении по улице Покровке, а также третий доходный дом на западном 
углу участка. Главный дом оказывается закрытым от улицы. Теперь дворовое
пространство становится рекурсивным. Главный въезд во двор осуществляется с 
улицы Покровки через сквозной проезд в поздней пристройке ансамбля доходных 
домов, таким образом, теряется значение главного фасада усадьбы Долгоруковых, 
находящейся внутри двора, так же теряется назначение ее сквозного проезда. Во 
второй половине XIX столетия достраиваются несколько нежилых строений со 
стороны Колпачного переулка. С него открывается въезд во двор, из-за чего глав-
ный фасад усадьбы возвращает свое значение, проезд с Колпачного переулка про-
легает вдоль его главного фасада. В 1930х годах двор разбивается пятиэтажным 
жилым домом.. Вслед за новой постройкой возводится еще один пятиэтажный 
жилой дом со стороны Колпачного переулка. Теперь рекурсивность дворов уве-
личивается. Меняются главные и дворовые фасады. В настоящее время владение 
включает в себя четыре дворовых пространства: небольшой участок земли, при-
мыкающий со стороны дворового фасада дома Долгоруковых, озелененная терри-
тория при главном фасаде советского пятиэтажного дома, выходящего на Кол-
пачный переулок, двор советского жилого дома с площадкой в центре владения и 
дворовое пространство, заключенное между последним и домом 4 по улице По-
кровка. Все вышеперечисленные дворовые пространства обладают определенным 
набором качеств, характерным для придомовой территории, однако далеко не все 
они склонны к объемному и комплексному развитию. В настоящее время этой 
способностью обладает только один двор владения, примыкающий к галерейной 
части дома 4 на Покровке. Двор третьего корпуса, или, как его принято называть, 
«дома с лавками», один из немногих московских дворов, развивающихся в про-
странстве и времени (рис. 2).

Рис. 2. Фасад галерейной части дома 4 на ул. Покровка (фото автора)
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Анализ дворового пространства дома на Покровке, 4. Анализируя дво-
ровое пространство, следует учитывать три основополагающих аспекта его вос-
приятия, а именно: план и фасады, примыкающие к пространству двора, и объем. 
В данной части исследования рассмотрим план и фасады, анализ объема будет 
проведен далее, в части сравнения с аналогами. 

План. Рассмотрим план выделенного участка в середине XIX века. Проезд 
в центре, с боковых сторон двор ограничен соседними владениями, дом на По-
кровке, 4 и палаты Долгоруковых логически связаны. На территории двора нахо-
дятся хозяйственные постройки. В конце XIX века с западной стороны владения 
появляется одноэтажная хозяйственная пристройка, примыкающая к «дому с лав-
ками». Теперь двор становится более закрытым и замкнутым. В тридцатые годы 
XX столетия строится дом кооператива Почтовик, эта пятиэтажная постройка с 
невыразительным фасадом разрубает логическую связь палат и доходного дома на 
Покровке, а также делит собою пространство двора. Теперь придомовая террито-
рия дома 4 на Покровке имеет новые границы. В довоенные годы территория но-
сит хозяйственное назначение. Жители используют территорию под свои нужды, 
вплоть до содержания мелкого скота. В 1960е годы в восточной части двора рас-
полагалась площадка детского сада, находившегося в углу дома кооператива Поч-
товик [4]. На месте ныне существующего небольшого газона возле галерейной 
части дома 4 стоял сарай, в котором хранились предметы нужд ЖКХ. В конце 
1990х годов сарай сгорел. На месте сгоревшего сарая планировалось построить 
магазин, но из-за возможных проблем с документами, эта идея не была осуществ-
лена. Жильцы дома 4 самостоятельно облагораживали участок. Однако самостоя-
тельность жителей была ограничена местными властями во время реконструкции 
улицы Покровки, из-за соблюдения общего вида и норм участок был застелен ру-
лонами с травой. Таким образом, действие, происходящее снаружи двора, оказы-
вает влияние на внутреннее пространство. В настоящее время на данном участке 
посажены подаренные жильцам каштановые деревья и стоят лавочки. На месте 
нынешней парковки с востока от сквозного проезда дома с галереями стоял еще 
один сарай, принадлежавший хозяйке овощного магазина, и использовавшийся 
для складирования ящиков. Долгое время вместо площадки детского сада был га-
зон без дорожек, использовавшийся детьми как место для активных игр. Позднее 
на месте газона появилась незатейливая детская площадка. Во время реконструк-
ции Покровки она была заменена двумя новыми площадками: детской и спортив-
ной. Под окнами дома находится самостоятельно организованная парковка. 

Фасады. Выделенное дворовое пространство обрамляют фасады трех по-
строек, а именно: фасад «дома с лавками», фасад одноэтажной пристройки 1890х 
годов и главный фасад дома кооператива Почтовик. Наименьший интерес в дан-
ном исследовании представляет фасад советского пятиэтажного дома, так как он 
был и остается закрытым от улицы и двора. С этого момента введем понятие ин-
тровертного и экстравертного фасадов, означающие замкнутость и сосредоточен-
ность фасада во внутрь себя в первом случае, либо открытость и всепроникаю-
щую связь с придомовым пространством – во втором. Таким образом, фасад дома 
кооператива Почтовик интровертен и не имеет взаимосвязи с пространством дво-
ра. Фасад одноэтажной пристройки менялся во времени, застраивались колонны, 
что включало пограничную часть дома и двора в объем здания. Позднее сверху 
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одноэтажного дома была сооружена деревянная хозяйственная пристройка. Она 
не имеет прямого отношения к дому 4, однако имеет проход с его галерей. 
Наибольший интерес в данной исследовательской работе представляет дворовый 
фасад галерейной части дома 4 на Покровке, так как он является примером откры-
того взаимодействия и взаимного перетекания друг в друга дворового и домового 
пространства. 

Фасад галерейной части дома 4 на Покровке. Фасад галерейной части 
дома 4 на Покровке не всегда имел экстравертный характер, на фотографии Н. А. 
Найденова 1888 года (рис. 3) можно видеть, что галереи закрыты кирпичной сте-
ной с большими окнами с полукруглым завершением. Фасад еще имеет интро-
вертный характер, однако в нем уже заложен потенциал к «открыванию». Также 
на фотографии московского краеведа прослеживается симметрия фасада, где цен-
тральная ось проходит по сквозному проезду в доме. Вход на галереи осуществ-
ляется через боковые арочные проходы. На фотографии 1927 года из личных ар-
хивов жителей дома [1, с.48] можно видеть, что выступающие симметричные глу-
хие кирпичные стены дома разобраны. Теперь вместо них обнаруживаются сквоз-
ные проемы и вид на галереи. В 60е года XX века кирпичный фасад был полно-
стью разобран, восстановить точную причину снятия фасада не представляется 
возможным. Вполне вероятно это было связано с самой реконструкцией здания и 
галерей в 1960е годы, либо с их ненадежностью, повлекшей за собой капитальный 
ремонт. После разбора кирпичной кладки, фасад становится экстравертным, те-
перь он начинает открытое взаимодействие с дворовым пространством. Еще раз 
обратим внимание, что на фотографии Н. А. Найденова фасад имеет ярко выра-
женную центральную ось, проходящую по сквозному проезду и две полностью 
симметричные части. После снятия фасада симметрия практически сразу наруша-
ется. Вполне вероятно, что симметрия сохранялась несколько лет после рекон-
струкции фасада. Во всех фотографических документах последующих годов [4] в 
правой части галереи появляется колонна, которая никак не совпадает с суще-
ствовавшим ранее фасадом, при восстановлении фасада на чертеже эта колонна 
приходится на один из оконных проемов. С другой стороны галерей, относитель-
но центральной оси, симметричной ей колонны нет. Снятие фасада повлекло за 
собой массу действий и самобытных вмешательств со стороны жителей дома, в 
свою очередь повлекших за собой многочисленные последовательные изменения 
в облике места. Как выяснилось в ходе исследования, общая территория и откры-
тость дома дворовому пространству нисколько не повлияли на развитие общин-
ных отношений. Такая незащищенность частной жизни наоборот заставила жиль-
цов выстраивать себе новые ограждения, а заодно не согласованно приватизиро-
вать себе часть общедомового пространства. В 1996 году начинает закрываться 
левая часть галерей третьего этажа [4]. Она застраивается хозяином примыкаю-
щей к ней квартиры. Часть общих галерей приватизируется и за неимением более 
легких материалов застраивается кирпичной стеной. Это изменение фасада вызы-
вает за собой следующее, вынужденное вмешательство, снова нарушающее сим-
метрию дома. Одной из ночей, галерея под тяжестью кирпича стала наклоняться, 
поэтому в срочном порядке в качестве, опоры была поставлена небольшая колон-
на между третьим и вторым этажом. Одновременно появились зажимы на уже 
существующих колоннах и небольшая колонна, спроецированная на стене от пер-
вой. Следом за приватизацией части третьего этажа в правой части галерей на 
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одноэтажного дома была сооружена деревянная хозяйственная пристройка. Она
не имеет прямого отношения к дому 4, однако имеет проход с его галерей.
Наибольший интерес в данной исследовательской работе представляет дворовый
фасад галерейной части дома 4 на Покровке, так как он является примером откры-
того взаимодействия и взаимного перетекания друг в друга дворового и домового
пространства. 

Фасад галерейной части дома 4 на Покровке. Фасад галерейной части
дома 4 на Покровке не всегда имел экстравертный характер, на фотографии Н. А.
Найденова 1888 года (рис. 3) можно видеть, что галереи закрыты кирпичной сте-
ной с большими окнами с полукруглым завершением. Фасад еще имеет интро-
вертный характер, однако в нем уже заложен потенциал к «открыванию». Также
на фотографии московского краеведа прослеживается симметрия фасада, где цен-
тральная ось проходит по сквозному проезду в доме. Вход на галереи осуществ-
ляется через боковые арочные проходы. На фотографии 1927 года из личных ар-
хивов жителей дома [1, с.48] можно видеть, что выступающие симметричные глу-
хие кирпичные стены дома разобраны. Теперь вместо них обнаруживаются сквоз-
ные проемы и вид на галереи. В 60е года XX века кирпичный фасад был полно-
стью разобран, восстановить точную причину снятия фасада не представляется 
возможным. Вполне вероятно это было связано с самой реконструкцией здания и
галерей в 1960е годы, либо с их ненадежностью, повлекшей за собой капитальный
ремонт. После разбора кирпичной кладки, фасад становится экстравертным, те-
перь он начинает открытое взаимодействие с дворовым пространством. Еще раз
обратим внимание, что на фотографии Н. А. Найденова фасад имеет ярко выра-
женную центральную ось, проходящую по сквозному проезду и две полностью
симметричные части. После снятия фасада симметрия практически сразу наруша-
ется. Вполне вероятно, что симметрия сохранялась несколько лет после рекон-
струкции фасада. Во всех фотографических документах последующих годов [4] в 
правой части галереи появляется колонна, которая никак не совпадает с суще-
ствовавшим ранее фасадом, при восстановлении фасада на чертеже эта колонна
приходится на один из оконных проемов. С другой стороны галерей, относитель-
но центральной оси, симметричной ей колонны нет. Снятие фасада повлекло за
собой массу действий и самобытных вмешательств со стороны жителей дома, в
свою очередь повлекших за собой многочисленные последовательные изменения
в облике места. Как выяснилось в ходе исследования, общая территория и откры-
тость дома дворовому пространству нисколько не повлияли на развитие общин-
ных отношений. Такая незащищенность частной жизни наоборот заставила жиль-
цов выстраивать себе новые ограждения, а заодно не согласованно приватизиро-
вать себе часть общедомового пространства. В 1996 году начинает закрываться 
левая часть галерей третьего этажа [4]. Она застраивается хозяином примыкаю-
щей к ней квартиры. Часть общих галерей приватизируется и за неимением более
легких материалов застраивается кирпичной стеной. Это изменение фасада вызы-
вает за собой следующее, вынужденное вмешательство, снова нарушающее сим-
метрию дома. Одной из ночей, галерея под тяжестью кирпича стала наклоняться,
поэтому в срочном порядке в качестве, опоры была поставлена небольшая колон-
на между третьим и вторым этажом. Одновременно появились зажимы на уже
существующих колоннах и небольшая колонна, спроецированная на стене от пер-
вой. Следом за приватизацией части третьего этажа в правой части галерей на

втором этаже уже другие жильцы застекляют приквартирную зону. На фотогра-
фии Антона Акимова 2011 года [1, с.46], можно увидеть, что въезд во двор со сто-
роны улицы Покровки свободный, он не огражден воротами. Через несколько лет 
по договоренности местных жителей были поставлены железные ворота. Новая 
деталь двора вызвала изменения в социальном и психологическом восприятии 
придомового пространства. Двор стал восприниматься, как закрытое, безопасное 
место, родители начали отпускать своих детей самостоятельно гулять, в то время 
дети могли играть и кататься на велосипедах, не опасаясь проезжающих машин. 
Когда первые ворота были сломаны, а двор снова остался незащищенным, дети 
исчезли. Когда поставили вторые ворота, дети снова начали играть во дворе. 
Жизнь главного фасада здания отражается на дворовом. Появление пищевых за-
ведений на первом этаже дома также отразилось на дворовом фасаде. Постепенно 
стали появляться многочисленные трубы, вытяжки, проходящие вверх по колон-
нам. Жители многократно оказывали эстетическое влияние на постройку. Так, в 
2014 году можно было увидеть роспись на стене третьего этажа, сделанную 
жильцом. Позднее, при косметическом ремонте дома, она была закрашена. Эле-
менты галереи часто реставрировались самими жителями. На втором этаже, с 
двух сторон рядом с лестницами с 2000х годов существуют железные двери. Они 
не оказывают влияния на восприятие фасада со двора, но они несут в себе смыс-
ловую нагрузку социального характера. В ходе исследования выяснилось, что 
часть второго этажа была обособлена еще в советское время. Приквартирная тер-
ритория была огорожена деревянными дверьми, что видно на фотографиях того 
времени. В последующие годы ограждение галереи третьего этажа продолжает 
свое развитие, теперь хозяева остекляют этаж, захватывая его серединную часть, 
пространство в центре все еще общее, однако полы и стены изменены. Одним из 
последних изменений стало появление железных решеток между улицей и лест-
ницами на первом этаже. Это было связано с частыми нашествиями посторонних 
людей на частную территорию дома. Внутри дома все еще остаются двери и пере-
городки, таким образом, после появления уличных дверей, получается так, что 
соседи закрываются от соседей в общем домовом пространстве. 

Рис. 3. Закрытые галереи дома 4 на ул. Покровка. Фотография Н. А. Найденова, 1888 г.

Аналоги и формообразование. К аналогам вышеописанного двора можно 
отнести дворы старой Одессы и Тбилиси (Тифлиса). Каждый из этих дворов име-
ет общий набор характеристик и фрагментов, таких как сквозной проезд через 
дом, галереи, лестницы, находящиеся вне домового пространства, обжитое про-
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странство двора и самобытные хозяйственные пристройки, вспомогательные кон-
структивные элементы и самостоятельно измененные фрагменты здания. Затро-
нем каждую деталь в отдельности. Сквозной проезд через дом обычно отделен-
ный от улицы воротами. Это главный путь проникновения во двор, на частную 
замкнутую территорию. Если же мы обратимся к этимологии слова «двор», то 
увидим, что свое происхождение оно берет от слова «дверь», а дословно — «то, 
что находится за воротами», таким образом, двор и ворота в каноническом пони-
мании неразрывно связаны по смыслу. В предыдущей части уже описывалось 
влияние ворот на пространство двора. Дворовое пространство в аналогах является 
закрытым и частным, что позволяет ему восприниматься и быть безопасной тер-
риторией. Галереи в аналогах — открытые и закрытые, чаще встречаются первые, 
а вторые не носят характер интровертного фасада, так как являются всего лишь 
остеклением открытого пространства. Галереи, а именно, коридоры, вынесенные 
за пределы внутридомового пространства, изначально функционально и экономи-
чески обусловлены, они служат недорогим средством доступа к квартирам. По-
степенно становясь частью владения жильцов, они обустраиваются, заполняются 
предметами быта людей, делятся на частные зоны, относящейся к конкретной 
квартире. Таким образом, становясь дополнительным пространством для жизни. 
Поскольку это пространство является общим и телесных границ не имеет (перво-
начально), то пользование им формирует общинные отношения между жильцами 
каждого этажа и дома в целом. Однако, как выяснилось в ходе исследования, 
«общинность» может сформироваться только в небольших по количеству квартир 
и малоэтажных домах. Лестницы, так же как и галереи, вынесены за пределы 
внутридомового пространства из экономических соображений. Проводя аналогию 
между домом на Покровке и сходными ему примерами в мировой практике [2], 
можно обнаружить, что лестница в обоих случаях является пограничной часть 
между двором и домом, однако направления слияния пространств обратные. Если 
лестница в доме 4 первоначально является частью дома, имея при этом тенден-
цию к «вытеканию» в дворовое пространство, то в аналогах лестница — уже пол-
ноценная часть этого пространства. Даже после реконструкции кирпичного фаса-
да лестница дома на Покровке все еще остается его частью, когда в аналогичных 
постройках Одессы и Тбилиси лестница имеет пространственное направление из 
двора в дом. Пространство двора в аналогах используется как место удовлетворе-
ния хозяйственных нужд, общественных сборов, детских игр. В настоящее время 
оно все чаще используется как автостоянка, что с одной стороны характеризует 
двор как защищенное место, но с другой стороны разрушает его структуру. При-
стройки являются еще одним формообразующим элементом дворового простран-
ства в доме 4 и его аналогах. Двор дополняется объемно-пространственными де-
талями, расширяется по горизонтали и вертикали. Воспринимается как совокуп-
ность всех его элементов, как нераздельная пространственная и функциональная 
композиция. Создается образ двора. Образ обжитого пространства так же создают 
вспомогательные конструктивные элементы, такое явление можно часто встре-
тить в старом городе Тбилиси. Самостоятельное вмешательство жителей дома в 
эстетическую жизнь дома так же приводит к созданию образа обжитого простран-
ства, взаимодействию жителей между собой и развитию общественных зон. Та-
ким образом, полное представление о пространстве двора появляется в процессе 
анализа его планов, фасадов и объема. Обрамляющие фасады и плоскость участка 
соединяются, образуя объемно-пространственную композицию. В данном случае 
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странство двора и самобытные хозяйственные пристройки, вспомогательные кон-
структивные элементы и самостоятельно измененные фрагменты здания. Затро-
нем каждую деталь в отдельности. Сквозной проезд через дом обычно отделен-
ный от улицы воротами. Это главный путь проникновения во двор, на частную
замкнутую территорию. Если же мы обратимся к этимологии слова «двор», то 
увидим, что свое происхождение оно берет от слова «дверь», а дословно — «то, 
что находится за воротами», таким образом, двор и ворота в каноническом пони-
мании неразрывно связаны по смыслу. В предыдущей части уже описывалось
влияние ворот на пространство двора. Дворовое пространство в аналогах является
закрытым и частным, что позволяет ему восприниматься и быть безопасной тер-
риторией. Галереи в аналогах — открытые и закрытые, чаще встречаются первые, 
а вторые не носят характер интровертного фасада, так как являются всего лишь
остеклением открытого пространства. Галереи, а именно, коридоры, вынесенные
за пределы внутридомового пространства, изначально функционально и экономи-
чески обусловлены, они служат недорогим средством доступа к квартирам. По-
степенно становясь частью владения жильцов, они обустраиваются, заполняются
предметами быта людей, делятся на частные зоны, относящейся к конкретной
квартире. Таким образом, становясь дополнительным пространством для жизни.
Поскольку это пространство является общим и телесных границ не имеет (перво-
начально), то пользование им формирует общинные отношения между жильцами
каждого этажа и дома в целом. Однако, как выяснилось в ходе исследования,
«общинность» может сформироваться только в небольших по количеству квартир 
и малоэтажных домах. Лестницы, так же как и галереи, вынесены за пределы
внутридомового пространства из экономических соображений. Проводя аналогию
между домом на Покровке и сходными ему примерами в мировой практике [2], 
можно обнаружить, что лестница в обоих случаях является пограничной часть
между двором и домом, однако направления слияния пространств обратные. Если
лестница в доме 4 первоначально является частью дома, имея при этом тенден-
цию к «вытеканию» в дворовое пространство, то в аналогах лестница — уже пол-
ноценная часть этого пространства. Даже после реконструкции кирпичного фаса-
да лестница дома на Покровке все еще остается его частью, когда в аналогичных 
постройках Одессы и Тбилиси лестница имеет пространственное направление из
двора в дом. Пространство двора в аналогах используется как место удовлетворе-
ния хозяйственных нужд, общественных сборов, детских игр. В настоящее время 
оно все чаще используется как автостоянка, что с одной стороны характеризует
двор как защищенное место, но с другой стороны разрушает его структуру. При-
стройки являются еще одним формообразующим элементом дворового простран-
ства в доме 4 и его аналогах. Двор дополняется объемно-пространственными де-
талями, расширяется по горизонтали и вертикали. Воспринимается как совокуп-
ность всех его элементов, как нераздельная пространственная и функциональная
композиция. Создается образ двора. Образ обжитого пространства так же создают 
вспомогательные конструктивные элементы, такое явление можно часто встре-
тить в старом городе Тбилиси. Самостоятельное вмешательство жителей дома в
эстетическую жизнь дома так же приводит к созданию образа обжитого простран-
ства, взаимодействию жителей между собой и развитию общественных зон. Та-
ким образом, полное представление о пространстве двора появляется в процессе
анализа его планов, фасадов и объема. Обрамляющие фасады и плоскость участка
соединяются, образуя объемно-пространственную композицию. В данном случае

пространство двора проникает в пространство дома и объединяется с ним. Плос-
кость двора и плоскость фасада развиваются и по-горизонтали и по вертикали, а 
так же в объеме, и обладают возможностью смены ролей.

Заключение. В результате проведенного исследования были выявлены 
факторы, влияющие на формообразование данного дворового пространства. К 
ним относятся: наличие или отсутствие свободного въезда во двор, интроверт-
ность или экстравертность фасада, общие элементы дома и двора, наличие само-
бытных пристроек и вспомогательных элементов. Они же в свое время возникли в 
результате реконструкции кирпичного фасада галерейной части дома 4 на По-
кровке, что подтверждает гипотезу о том, что данная реконструкция привела к 
слиянию пространства двора и пространства дома, что сделало возможным фор-
мирование уникального и универсального общественного пространства, впослед-
ствии «обживаемого» жителями.
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THE COURTYARD AND COURTYARD FACADE OF THE HOUSE 4 ON 
POKROVKA. FORMATION OF PUBLIC SPACE OF THE BUILDING

Abstract. The article is devoted to the study of the shaping of the courtyard space of the 
gallery part of the house 4 on Pokrovka, Moscow. The formation of the historical buildings of 
the quarter was analyzed. The structure of the interior courtyard was analyzed. The space of the 
courtyard adjacent to the house, 4 was identified according to special features and examined in 
three aspects, such as the plan, the facades of the buildings surrounding the courtyard and the 
volume. The changes on the facade of the gallery part of the house 4 on Pokrovka and in the 
courtyard were analyzed. An analogy was made with examples from world practice, such as 
courtyards in Odessa and Tbilisi. The factors influencing the shaping of this courtyard were 
characterized.

Keywords: courtyard, courtyard space, Pokrovka, Moscow, gallery houses, public 
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Абстракт. В статье исследуется садово-парковая скульптура советского периода, 
расположенная на территории г. Хабаровска. Отмечается возросший интерес  к этому виду 
пластического искусства. В настоящее время в различных городах страны, в том числе и 
в Хабаровске, предпринимаются попытки возрождения скульптуры времен СССР.  Рас-
сматриваются сохранившиеся парковые артефакты, а также   утраченные скульптуры, ко-
торые представлены на фотографиях из городских, краевых и личных архивов хабаровчан. 
Определяются основные темы, характерные для послевоенного периода в развитии совет-
ской садово-парковой скульптуры, анализируются ее региональные особенности, художе-
ственное и историческое значение.

Ключевые слова: региональная советская скульптура, садово-парковая пластика, 
декоративная скульптура.

1.Введение. Садово-парковая скульптура советского периода после не-
скольких десятков лет забвения сегодня вызывает большой интерес и внимание.
Она становится объектом исследования искусствоведов, ярко иллюстрируя метод 
социалистического реализма. Для историков, социологов и простых обывателей 
она источник любопытных размышлений о прошлом.

На просторах интернета сегодня можно встретить большое количество ста-
рых фотографий с изображением этого вида скульптуры, которые выкладывают в 
сеть различные группы пользователей, создавая так называемый «народный ар-
хив». Скульптура, как правило, служила фоном, на котором снимались отдыхаю-
щие и прогуливающиеся по парку советские граждане. Эти пожелтевшие,  часто  
плохого качества фотографии бережно хранятся в семейных архивах как свиде-
тельства ушедшей эпохи. Многих скульптур того времени уже давно не суще-
ствует, многие из них  утеряны недавно и сохранились лишь на старых снимках.

В настоящее время в различных городах страны, в том числе и в Хабаровске 
предпринимаются попытки возрождения скульптуры времен СССР. Советские 
парковые артефакты ищут и спасают, собирают и реставрируют. Хабаровский кра-
евой музей им. Н.И. Гродекова создал целую аллею возрождённых скульптур парка 
советского периода. Работники  музея одними из первых в стране обратились к 
этой теме. Сегодня она вызывает  живой  интерес не только у людей с советским 
прошлым, но и у молодого поколения хабаровчан.

2. Советская садово-парковая скульптура. Садово-парковая скульптура –
это  разновидность пластики, которая предназначена для оформления  садов,  пар-
ков и мест отдыха. Существуют различные ее виды. Это декоративная скульптура, 
пропагандистская, обучающая и мемориальная.

© Карикаш В. И., 2019 
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Сады и парки занимают особое место в городской культуре. В них проходят 
городские праздники, концерты, массовые гуляния. На протяжении всей жизни че-
ловек посещает уголки природы, созданные в городах. В Советском Союзе в 30-50-
е годы сады, парки и скверы были наиболее посещаемы, а, следовательно, они 
стали важнейшим компонентом культурного ландшафта советского города [1]. 
Здесь акцент был сделан именно на скульптуру, которая была подчинена решению 
одной сложной задачи - созданию масштабных оазисов «дивного нового мира». С 
одной стороны, скульптура имела  утилитарное назначение, с другой – представ-
ляла собой парадный фасад эпохи.  

3. Персонажи и темы советской садово-парковой скульптуры в Хаба-
ровске. Кто же они, герои новых скульптурных произведений? Главные аллеи пар-
ков,  площадей перед крупными сооружениями, предназначенными для массового 
обслуживания посетителей, украшали скульптурные изображения вождей.  В Ха-
баровске это - В.И. Ленин в парковой зоне завода им. Горького, в сквере РЭБ 
флота, на площади перед стадионом им. В.И. Ленина (недавно утрачен). Памят-
ники Сталину у детского парка и на городской набережной после ХХ съезда ком-
партии были демонтированы. Скульптурные группы вождей в непринуждённой об-
становке: Ленин и Сталин беседуют на скамейке (рис.1),  Ленин с девочкой (школа-
интернат краснофлотского района) (рис.2),  Ленин с красноармейцем (стадион им. 
Ленина) (рис.3). Кирова из гипса можно было увидеть в парковой зоне завода, но-
сящего его имя. Целые скульптурные аллеи в ЦПКО, которые ныне не сохрани-
лись, изображали выдающихся людей, ученых и писателей из списка разрешенных 
постановлением советского правительства.

Рис.1 Рис.2 Рис.3
Скульптура «Ленин и Сталин       Скульптура      Скульптура

беседуют на скамейке»     «Ленин с девочкой»    «Ленин с красноармейцем»

Гуляя по парку, можно было сфотографироваться на фоне скульптурных 
изображений выдающихся людей Дальнего Востока: В.К. Арсеньева, Г.И. Невель-
ского. Здесь же размещался знаменитый пограничник с собакой. Прототипом для 
этой пластической композиции послужил реальный человек – легенда дальнево-
сточных погранвойск Н.Ф. Карацупа. Сегодня она располагается на территории
Пограничного института ФСБ России. У части скульптур известно авторство. Так,
несколько памятников Ленину созданы хабаровским скульптором Л.П. Зайшло. 
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Авторство большей части памятников неизвестно, они рассматриваются истори-
ками, как растиражированные копии.

Часто героями скульптурных изображений становились спортсмены. Глав-
ную достопримечательность и гордость столицы хабаровского края – спортивный, 
как говорили тогда, комбинат им. В.И. Ленина украшали статуи представителей 
различных видов спорта - пловцов - на фасаде плавательного бассейна, боксеров и
футболистов - у главного входа на стадион, статуи фигуристов - у парадной лест-
ницы дворца спорта и т.д. На территории комбината можно было видеть большое 
количество скульптур на тему спорта,  как отдельно стоящих, так и в архитектур-
ном ансамбле. Часть копийных композиций создавалась здесь же во время строи-
тельства стадиона в здании яхтклуба руками солдат-срочников Дальневосточного 
военного округа. Часть скульптур создавались по заказу в западных регионах
страны. 

Самая знаменитая садово-парковая скульптура того периода – легендарная 
«Девушка с веслом» не обошла стороной и наш город. Растиражированная и уста-
новленная практически во всех уголках советского государства, скульптура  Рому-
альда  Йодко сегодня стала олицетворением той эпохи. Часто всю советскую са-
дово-парковую скульптуру отождествляют с «девушкой с веслом». Сегодня она 
является  одним из экспонатов музейной аллеи парка советского периода нашего 
города (рис.4). Не менее знаменитую девушку, прыгающую в воду, также можно 
увидеть на старых снимках стадиона (рис.5).  К сожалению, не сохранилась скуль-
птурная группа, изображавшая двух девушек с одним веслом. Лишь благодаря фо-
тографии из личного архива хабаровчанки мы узнаем о ее существовании (рис.6).

Рис.4 Рис.5 Рис.6
Скульптура      Скульптура        Скульптура

«Девушка с веслом» «Девушка, прыгающая в воду» «Две девушки с одним веслом»

В архивах музея индустриального района г. Хабаровска есть, на  наш взгляд,  
интересный снимок – это памятник «Дружба народов» в парке им. Гагарина. (Рис.7) 
Немногие хабаровчане его помнят. После перепланировок и реконструкций  парка 
эта скульптурная группа  не сохранилась. Два атлета держат на поднятых руках 
шар, символизирующий планету Земля,  в едином порыве с  впереди идущей 
женщиной, указывающей им путь к светлому будущему. Эта  растиражированная 
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«Девушка с веслом» «Девушка, прыгающая в воду» «Две девушки с одним веслом»

В архивах музея индустриального района г. Хабаровска есть, на наш взгляд,  
интересный снимок – это памятник «Дружба народов» в парке им. Гагарина. (Рис.7)
Немногие хабаровчане его помнят. После перепланировок и реконструкций  парка
эта скульптурная группа не сохранилась. Два атлета держат на поднятых руках 
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Памятник «Дружба народов» Скульптура «Скрипачка»    Скульптура «Пионеры с голубями»

Не осталась без внимания безымянных скульпторов и культурная жизнь 
страны советов. Чудесным образом сохранившаяся статуя скрипачки у дома куль-
туры ТЭЦ обозначает еще одну тему декоративной пластики советского периода
(рис.8).

Одна из наиболее популярных тем советской садово-парковой скульптуры 
- это счастливое пионерское детство. Несколько отреставрированных и возрожден-
ных скульптур, раскрывающих ее, сегодня можно видеть на аллее у краевого музея
им. Н.И. Гродекова. Это мальчики с аэропланом (рис.10), пионеры с флагом и гор-
ном (рис.11),  девочка в школьной форме, читающая книгу (рис.12) и т.д. Они рас-
полагались на территориях пионерских лагерей, школ, детских садов.  Сохранился
снимок скульптурной группы на станции детской железной дороги – два пионера с
голубями. (рис.9)

Рис.10 Рис.11 Рис.12
Скульптура «Пионеры Скульптура Скульптура

с аэропланом» «Пионеры с флагом и горном» «Девочка, читающая книгу»
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Общее развитие садово-парковой скульптуры в послевоенный период, в том 
числе и региональной, определялось постановлениями партии и правительства.
Стали появляться новые темы в искусстве пластики,  которые отсылают нас к 
жизни «простых людей».  Конкретный сюжет из довольно-таки ограниченного ас-
сортимента выбирал, как правило, далекий от искусства партийный или профсоюз-
ный функционер. Поэтому трудно увидеть какую либо художественную логику  во  
взаимодействии скульптуры с окружающей средой [2]. Только в  архитектурных 
сооружениях или комплексах, которые полностью отдавались на откуп специали-
стам, декоративная скульптура  была  одной из неотъемлемых составляющих об-
щей композиции.

Ярко представлены в этом виде пластике основные изобразительные черты 
сталинского социалистического реализма: общая добротность исполнения, тща-
тельная проработка деталей, драматургия характеров,  несмотря на  некоторую 
нарочитость  сюжета и дидактическую подачу.

Заключение. Исследователями советского искусства отмечается, как нечто   
новаторское для искусства садово-парковой декоративной скульптуры, - акцент на 
интимном чувстве и попытка его выражения. Для произведений периода «отте-
пельной» массовой культуры становится характерен, так называемый, «лирический 
пафос». Несмотря на изначально присутствующий значительный элемент пропа-
ганды, эти произведения пластического искусства олицетворяют собою материн-
скую любовь, детскую дружбу, гармонию с природой, равенство, безопасность, 
уважение к старости, уверенность в завтрашнем дне [2]. Скульптура вызывает у 
зрителя теплые, добрые  чувства.  Возможно поэтому, мы вновь возвращаемся к 
ней,  ведь   идеалы, воплощенные в этих композициях, пускай по разнарядке 
начальства, но часто – по искреннему убеждению, никуда не исчезнут. Они – в ос-
нове человеческого бытия.

Анализируя историческое значение и художественные достоинства садово-
парковой скульптуры  послевоенного периода, исследователи отмечают, что  в ее 
формах и исполнении очевидны черты стиля и серьезной изобразительной куль-
туры. Таким образом,  садово-парковую скульптуру  можно рассматривать как яв-
ление в советском пластическом искусстве. 
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REGIONAL GARDEN-PARK SCULPTURE OF THE SOVIET PERIOD
(ON THE EXAMPLE OF  THE CITY OF KHABAROVSK)

Abstract. The article examines a landscape gardening sculpture of the Soviet period, lo-
cated on the territory of Khabarovsk. There is increasing interest in this type of plastic art. At 
present, attempts are being made in the various cities of the country, including in Khabarovsk, to 
revive sculptures from the times of the USSR. 

The preserved park artifacts are considered and the lost sculptures, which are represented 
in photographs from the city, regional and personal archives of Khabarovsk. The main themes 
characterized the post-war period in the development of Soviet landscape gardening sculpture are 
determined, its regional features, artistic and historical significance are analyzed. 

Researchers of Soviet art have noted the emphasis on intimate feeling and an attempt to 
express it as innovative for the art of landscape gardening and decorative sculpture. For the works 
of the period of "thaw" mass culture is characterized by the so-called "lyrical pathos." The sculp-
ture causes the viewer to have warm, kind feelings. Perhaps that is why we are returning to it 
again, because the ideals embodied in these compositions, let it be according to the order of the 
authorities, but often - with sincere conviction, will not disappear anywhere. They are the basis 
of human existence.  Analyzing the historical significance and artistic merit of a landscape gar-
dening sculpture of the postwar period, the researchers note that in its forms and performance, 
features of style and serious visual culture are evident. Thus, landscape gardening sculpture can 
be viewed as a phenomenon in Soviet plastic art. 

Keywords: regional Soviet sculpture, landscape gardening plastic, decorative sculpture.
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ЭВОЛЮЦИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ АРМАТУРЫ В БОГАТЫХ 
ИНТЕРЬЕРАХ  XI – XIX ВВ.

Абстракт. Человек любой эпохи нуждается в свете как в помощнике для совер-
шения определенных действий. Осветительная арматура необходима для качественного 
освещения помещения, однако нельзя забывать и о том, что человек должен получать эс-
тетическое удовольствие при взгляде на неё. Осветительная арматура должна дополнять 
интерьер и делать его более презентабельным, пышным – благодаря чему определяется и 
закрепляется статус потребителя. Очевиден вывод, что существует три основные функ-
ции осветительной арматуры: осветительная, эстетическая и статусно-репрезентативная. 
По всем этим трем функциям осветительные приборы подразделяются на напольные, 
настенные, потолочные и переносные. Придерживаясь данной структуры, рассмотрим
разные виды освещения и их функции, сфокусируем внимание на внешнем виде, деталях 
и их эволюции.

Ключевые слова: Осветительная арматура, канделябр, люстра, подсвечник, свечи.

Средневековье (середина XI – середина XII вв.). В эпоху раннего Сред-
невековья в Западной Европе основным источником света являлись лучины и 
смоляные факелы. Они имели две функции: осветительную и эстетическую; ос-
новной была осветительная. Факелы вставляли в металлические кольца, закреп-
ленные на стене, при необходимости их можно было использовать в качестве пе-
реносного светильника. Зарождение эстетической функции проявлялось в кова-
ном декоре на креплениях для факелов, отдаленно напоминающем растительные 
мотивы. Декор изготавливался из железа (рис. 1. а). Лучины уступали факелам в 
качестве освещения. Они быстро перегорали и были довольно опасны. Для их ис-
пользования требовалось крепление-светец. Существовало несколько типов свет-
цов: напольные – для одной или нескольких лучин, настольные, настенные и пе-
реносные. Что касается эстетической функции, у светцов так же проявлялся про-
стой кованый декор (рис. 1. б).

Первые упоминания об использовании восковых и сальных свечей отно-
сятся к ХI в. Свечи считались предметом роскоши и были доступны не всем, по-
этому использование лучин продолжалось еще долгое время. Изначально светцы 
переплавляли и использовали в качестве подсвечников, но с развитием отрасли 
металлообработки и производства осветительной арматуры начали появляться 
первые подсвечники из бронзы. Разнообразие вариаций декора подсвечников по-
ражает воображение: использовался растительный орнамент, антропоморфные и 
зооморфные фигуры, мифологические существа, библейские сюжеты (рис. 1. в).

В период становления Готики в декоре подсвечников и настенных све-
тильников начинают проявляться мотивы архитектуры готических соборов (рис.
1. г). Подсвечник мог представлять собой миниатюрную модель готического хра-
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ма с ажурным декором [1., с. 12]. Церковные подсвечники и канделябры могли 
выполняться в виде фигур коленопреклоненных или стоящих в полный рост анге-
лов. Наряду с подсвечниками в соборах появились первые люстры, рассчитанные 
на множество свечей, что указывало на статус церкви в обществе (рис. 1. д). Та-
ким образом, можно говорить о зарождении статусно-репрезентативной функции 
осветительной арматуры.

а)  б)  в)  г) д)

Рис. 1. Декор осветительной арматуры в эпоху Средневековья [1]

Ренессанс (1520–1650 гг.). В конце XVI века Итальянское возрождение 
имело сильное влияние на Западную Европу, в частности на Францию. Постепен-
но быт людей начинает улучшаться, и в период Ренессанса повсеместно возраста-
ет тяга к комфорту и красоте. В связи с этим осветительная арматура данного пе-
риода заключала в себе все три функции. Эстетическая и статусно-
репрезентативная функции выходят на первый план. Люстры, которые ранее вы-
вешивались в соборах и храмах, все чаще начинают появляться в интерьерах 
дворцов. Кованые люстры на большое количество свечей не только хорошо осве-
щали помещение, но и говорили о достатке владельца. Примеры таких люстр 
можно наблюдать во французском дворце Фонтенбло. Что касается подсвечников 
и канделябров, они оставались все так же актуальны, из-за их мобильности. Высо-
та канделябра могла достигать 1,6 метра.

Разнообразие проявлялось и в материалах. В эпоху Ренессанса развивалась 
не только отрасль металлообработки, но и столярное дело (рис. 2). Подсвечники 
изготавливались из дерева с резьбой, расписанной яркими красками. Среди рос-
писей чаще всего встречаются цветочные и растительные мотивы. В период позд-
него ренессанса появились стеклянные элементы в подсвечниках и люстрах.

Рис. 2. Подсвечник эпохи Ренессанса [1]

Барокко и Рококо (1650–1770 гг.). Данные стили были особенно попу-
лярны в Германии и Франции. В этот период осветительные приборы отличаются 
разнообразием форм: бра становится одним из важнейших видов осветительной 
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арматуры, люстры закрепляются в жилом интерьере, подсвечники, канделябры. С 
эпохи Барокко началось активное использование всех типов осветительной арма-
туры. Количество свечей в люстрах увеличивается, а это значит, что осветитель-
ная функция становится качественнее. Статусно-репрезентативная функция также 
растет в своей значимости. Возникает активное комбинирование материалов. Ко-
ваные люстры из металла и бронзы, в несколько ярусов с каплевидными элемен-
тами из богемского стекла. Версальский дворец во Франции является ярким при-
мером использования таких люстр в интерьере (рис. 3. а). Канделябры из бронзы, 
с позолотой и с элементами из мрамора, растительные мотивы.

Рококо получило широкое распространение в Германии. Оно продолжает 
традиции барокко, но с большей помпезностью, люстры становятся более пыш-
ными, количество ярусов растет, количество свечей в настенных светильниках 
возрастает, становится больше света, интерьер становится ярче. Такие светильни-
ки можно увидеть в интерьерах потсдамского дворца Сан-Суси (рис. 3. б).
Наивысшего расцвета эстетика люстр достигает именно в период Рококо. Излюб-
ленный материал подсвечников – фарфор. Подсвечники белого цвета очень эф-
фектно смотрелись с позолоченной и разноцветной росписью (рис. 3. в).

а) б) в) 

Рис. 3. Светильники в период Барокко и Рококо

Классицизм (1770–1840 гг.). Классицизм сформировался во Франции и 
широко распространился в Англии. Главной чертой классицизма было обращение 
к формам античного зодчества как к эталону гармонии, простоты, логической яс-
ности и монументальности [2]. Ведущей функцией остается репрезентативная. 
Потолочный тип имеет наибольшее распространение. Это отразилось и на освети-
тельной арматуре, поэтому в канделябрах часто встречаются мотивы греческой
колонны как основания подсвечника, и кариатид, держащих на своих головах ос-
нования для свечей (рис. 4. а). Также подсвечники выполняли в виде фигурок 
крылатых богинь. Бра играло немаловажную роль в освещении интерьера эпохи 
классицизма. Настенный светильник чаще всего имел вид стилизованного вазона, 
обвитого лавровым венком. Кронштейн делали в виде побегов со свечниками на 
конце. Бра делали золочеными, с головками грифонов. Люстра эпохи классицизма 
отличалась относительно небольшим количеством свечей на ней. Такая люстра 
была украшена хрустальными каплевидными элементами. Например, люстры 
Банкетинг хауза при Уайтхольском дворце (рис. 4. б). Стержень делали из цветно-
го стекла и обода золоченой бронзы, к которым крепили кронштейны со свечни-
ками, хрустальный убор из мелких страз, собранных в виде гирлянд, бахромы. 
Так как люстры светили тускло, их подвешивали на высоту роста человека. Декор 
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конце. Бра делали золочеными, с головками грифонов. Люстра эпохи классицизма
отличалась относительно небольшим количеством свечей на ней. Такая люстра
была украшена хрустальными каплевидными элементами. Например, люстры 
Банкетинг хауза при Уайтхольском дворце (рис. 4. б). Стержень делали из цветно-
го стекла и обода золоченой бронзы, к которым крепили кронштейны со свечни-
ками, хрустальный убор из мелких страз, собранных в виде гирлянд, бахромы.
Так как люстры светили тускло, их подвешивали на высоту роста человека. Декор

из хрусталя присутствовал не только на люстрах, но и на канделябрах, они в свою 
очередь получили отдельное название жирандоль – от французского слова, обо-
значающего «сноп искр, ракет». Название соответствовало и светильнику, и эф-
фекту, который они производили с зажженными свечами. В стержнях жирандолей 
использовали как цветное стекло, так и прозрачное, в виде граненых балясин и 
пирамид в обрамлении декора из нитей и гирлянд страз. Большую часть освети-
тельных приборов делали из бронзы. В эпоху классицизма в моду вошла патина –
налет на старинной бронзе зеленоватого цвета. Орнамент – листья аканта, вино-
градные грозди, гирлянды из плюща и хмеля, головки петухов, орлов, копыта [3].

а)                                                     б)
Рис. 4. Светильники периода Классицизма [1]

Ампир (1780–1850 гг.). В период ампира в результате великой Француз-
ской революции к власти приходит директория, которая диктует черты военного 
имперского стиля. В результате чего в основе стиля лежит тяжеловесность, пафос, 
обилие позолоченных деталей и военной атрибутики. Статусно-
представительская функция в ампире занимает лидирующую позицию. В Трон-
ном зале Наполеона в замке Фонтенбло, представлены напольные канделябры с 
декором в виде орлов, военной атрибутики. Также декор ампира бывает в виде 
античных богинь и богов, грифонов, сфинксов, стилизованных под древнерим-
ских или древнеегипетских персонажей (рис. 5. а) [1., с. 13]. Люстра в стиле ам-
пир не просто вид осветительной арматуры, это шедевр искусства, состоящий из 
многочисленного количества хрустальных подвесок на бронзовых рожках изыс-
канной формы (рис. 5. б).

а)                                                          б)
Рис. 5. Светильники периода Ампира [3]
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Бидермейер (1810–1848 гг.). Бидермейер – это первое не дворцовое стиле-
вое направление. Особенно пышно расцвел в Германии. Все стили, существовав-
шие ранее, учитывали интересы правителей, проживавших во дворцах. Хотя от-
дельные черты и роднили его с ампиром, свойственные тому пафос и богатство 
остались ему чуждыми. Это значит, что вновь осветительная и эстетическая 
функции становится главными, а статусно-репрезентативная уходит. При всей па-
радной красоте ампир совершенно не располагал к отдыху, а после войны евро-
пейцам хотелось создать атмосферу домашнего уюта. Поэтому основными крите-
риями осветительной арматуры являлись такие качества как прочность, практич-
ность, удобство. В эпоху бидермейера происходил расцвет столярного дела. 
Люстры  изготавливались из резного дерева и позолоченной железной проволоки. 
Количество свечей довольно скромное, от центральной чаши отходило 6 или 8 
рожков. Элементов декора было не так много. В домах также присутствовали бра 
на две свечи и канделябры, преимущественно изготовленные из латуни, олова, а 
также из резного дерева, которое окрашивалось в разные цвета. Встречались бо-
лее дорогие подсвечники из серебра (рис. 6. а) [4]. К концу  эпохи бидермейера 
широкое распространение получают масляные и керосиновые лампы. Многовеко-
вая эпоха, на протяжении которой для освещения помещений применяли свечи, 
начала подходить к своему логическому завершению.

Викторианский период (1840–1890 гг.). В Викторианскую эпоху царила 
эклектика. Период всеобщей индустриализации способствовал коммуникации 
людей с разнообразием мировых культур. Смешивались стили, противоречивые 
идеи и концепции. Также сохраняются все три функции и четыре типа. В освети-
тельной арматуре того периода легко переплетаются и теряют грани готика, роко-
ко, экзотический и классический стили. Бра могли быть в стиле барокко, а люстры 
в стиле классицизм. В этот период началась эпоха газового освещения (рис. 6. б).
Также встречались люстры с совмещением газа и свечей (рис. 6. в). В самом нача-
ле своего внедрения, газ стоил довольно дорого, но к 1870 году цена на него упа-
ла. Чтобы хоть как-нибудь выделиться, аристократия стала возвращаться к све-
чам, по крайней мере, до прихода электричества [5., с. 54].

а)                                б)                                          в)
Рис. 6. Светильники периода Бидермейер и Викторианского периода [4, 5]

Заключение. В данной статье мы рассмотрели осветительную арматуру 
эпохи «огня», которая заканчивается на Викторианском периоде. Начиная с эпохи 
Ренессанса осветительная арматура содержала в себе все три функции, со сменой 
эпох на передний план вышла статусно-репрезентативная. С эпохи барокко нача-
лось активное использование всех типов осветительной арматуры. Со сменой пе-
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Заключение. В данной статье мы рассмотрели осветительную арматуру
эпохи «огня», которая заканчивается на Викторианском периоде. Начиная с эпохи
Ренессанса осветительная арматура содержала в себе все три функции, со сменой
эпох на передний план вышла статусно-репрезентативная. С эпохи барокко нача-
лось активное использование всех типов осветительной арматуры. Со сменой пе-

риода изменяется только преобладание одного из типов. Разнообразие материалов 
становилось больше, и они комбинировались между собой. Декор отражал архи-
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THE DEVELOPMENT OF LIGHTNING 
FIXTURES IN RICH INTERIORS XI – XIX CENTURIES

Abstract. A person of any era needs light as an assistant to perform certain actions. 
Lighting fixtures should not only illuminate the room qualitatively, but also create aesthetic 
pleasure when looking at it. Lighting fixtures should complement the interior and make it more 
presentable, lush, thereby determine and fix the status of the consumer. The obvious conclusion 
is that there are three main functions of lighting fixtures: Lighting, aesthetic and status-
representative. For all these three functions, lighting fixtures are divided into floor, wall, ceiling 
and portable. Adhering to this structure, we will consider different types of lighting and their 
functions; we will focus on appearance, details and their evolution.

Keywords: Lighting fixtures, candelabrum, chandelier, candlestick, candles.
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Абстракт. Эта статья посвящена описанию картины «Грот в Сорренто», которая 
находится в коллекции русской живописи Дальневосточного художественного музея в го-
роде Хабаровске. Картина является ярким образцом пейзажной живописи в искусстве ро-
мантизма начала XIX века, а также является одной из самых известных работ художника. 
Многие картины Щедрин написал в Италии, которые после его смерти там и остались. В 
Россию удалось вернуть лишь малую часть творческого наследия живописца. Большая 
удача, что картина оказалась в коллекции Хабаровского музея. В настоящее время имя ху-
дожника С.Ф. Щедрина мало известно широкой публике. Эти обстоятельства, безусловно,
делают актуальным анализ и описание данной картины. 
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Введение. Творчество русского художника-пейзажиста начала XIX века 
Сильвестра Феодосиевича Щедрина относится к направлению «романтизм», кото-
рое стремилось освободиться от программной рассудочности классицизма, кото-
рый господствовал в русском искусстве в то время. Классицизм сыграл в живописи 
России значительную роль, прежде всего, как носитель опыта европейского изоб-
разительного искусства, который русские художники прилежно усваивали в тече-
ние XVIII века. Романтизм сменил эпоху Просвещения и совпал с промышленной 
революцией. Если эпоха Просвещения была основана на культе разума и стреми-
лась к цивилизации, то эпоха романтизма направляла человека к природе, деклари-
ровала преимущество чувственного и естественного в человеке. 

Становление романтизма в живописи протекало в острой полемике с при-
верженцами классицизма. Борьба против застывших классицистстических норм 
длилась достаточно долго, практически полстолетия. Романтики воспринимали 
природу одухотворенной, иногда даже очеловечивали ее [2]. На волне этой борьбы 
формировалось творчество С.Ф. Щедрина.

1. Общая характеристика творчества С.Ф. Щедрина. С.Ф. Щедрин (ри-
сунок 1) происходил из известной творческой семьи. Его отец был известный 
скульптор, ректор Академии Художеств, профессор Феодосий Федорович Щедрин. 
Дядя – Семен Федорович Щедрин – популярный пейзажист XVIII века. Обучаясь в 
Академии, молодой Щедрин прочно усваивает уроки классицизма, который был 
господствующим академическим стилем, вооружается арсеналом его технических 
средств и изобразительных приемов. С багажом этих знаний Щедрин в 1818 году 
попадает в Италию (он получил право пенсионерской поездки) [2].

© Корж А. Д., Базилевич Е. М., 2019 
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Введение. Творчество русского художника-пейзажиста начала XIX века 
Сильвестра Феодосиевича Щедрина относится к направлению «романтизм», кото-
рое стремилось освободиться от программной рассудочности классицизма, кото-
рый господствовал в русском искусстве в то время. Классицизм сыграл в живописи
России значительную роль, прежде всего, как носитель опыта европейского изоб-
разительного искусства, который русские художники прилежно усваивали в тече-
ние XVIII века. Романтизм сменил эпоху Просвещения и совпал с промышленной
революцией. Если эпоха Просвещения была основана на культе разума и стреми-
лась к цивилизации, то эпоха романтизма направляла человека к природе, деклари-
ровала преимущество чувственного и естественного в человеке. 

Становление романтизма в живописи протекало в острой полемике с при-
верженцами классицизма. Борьба против застывших классицистстических норм
длилась достаточно долго, практически полстолетия. Романтики воспринимали
природу одухотворенной, иногда даже очеловечивали ее [2]. На волне этой борьбы
формировалось творчество С.Ф. Щедрина.

1. Общая характеристика творчества С.Ф. Щедрина. С.Ф. Щедрин (ри-
сунок 1) происходил из известной творческой семьи. Его отец был известный
скульптор, ректор Академии Художеств, профессор Феодосий Федорович Щедрин.
Дядя – Семен Федорович Щедрин – популярный пейзажист XVIII века. Обучаясь в
Академии, молодой Щедрин прочно усваивает уроки классицизма, который был
господствующим академическим стилем, вооружается арсеналом его технических 
средств и изобразительных приемов. С багажом этих знаний Щедрин в 1818 году
попадает в Италию (он получил право пенсионерской поездки) [2].
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Рим и Неаполь дали художнику множество мотивов для его живописи. В 
творчестве Щедрина можно проследить развитие живописи XIX века. Первона-
чально художник вполне соблюдает условности техники, не отходит от заданных 
норм, что было вполне естественно, но логика наблюдения в процессе непосред-
ственной работы с натуры вела художника от классицистской манерности к пря-
мой, верной и прочувствованной передаче действительности, особенно эффектов 
моря и воздуха при различном освещении, как солнечном, так и лунном [3]. Ху-
дожник экспериментирует, стремясь точнее передать то, что он видит перед собой. 
Палитра его высветляется. Становится менее заметным разделение картины на три 
плана: передний – коричневый, средний – зеленый, дальний – голубой, принятое в 
классицизме. Цветовая гамма картин становится слитной, планы мягко переходят 
друг в друга, создавая иллюзию глубины пространства. Сюжеты картин Щедрина 
просты и естественны, он не старается сочинять свои пейзажи, а напротив, пишет, 
что видит, благо прекрасные пейзажи Италии этому благоприятствуют. 

Рис.1 Сильвестр Феодосиевич Щедрин «Автопортрет»

Излюбленными мотивами художника становятся изображения спокойных 
морских лагун, обрамленных скалами, с чередой уходящих в даль мысов, темные 
прохладные гроты, из которых раскрываются голубые морские просторы с мерной 
чередой волн, пристани и берега селений, освещенные холодным, серебристым све-
том, стоящей в зените Луны. Практически во все свои композиции художник вклю-
чает фигуры людей, которые не просто играют роль стаффажа (оживляют пейзаж), 
а являются его неотъемлемой частью. Они отлично нарисованы и выражают идею 
– одну из составляющих концепции романтизма - органичной слитности природы
и человека. Пейзажи полны поэтического настроения, что говорит о становлении
художника-романтика.

2. Описание картины «Грот в Сорренто». В экспозиции дальневосточного
художественного музея находится одна из поздних работ художника С.Ф. Щедрина
«Грот в Сорренто» (1829 г.), написанная за год до смерти. Она представляет один 
из излюбленных пейзажных мотивов автора. В ней художник демонстрирует уме-
ние сочетать изображение открытого освещенного пространства с полумраком 
грота. Ярким солнечным светом пронизан весь пейзаж, хотя источник света нахо-
дится за пределами рамы. Небо и море сливаются у горизонта в голубой дымке. 
Тяжелой статике скал противопоставлено легкое движение лодок и суденышек 
вдали. Фигуры людей переднего плана создают необходимые акценты и придают 
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композиции качества жанровой картины. Их присутствие оживляет суровое без-
молвие скал, замыкающих пространство грота (рисунок 2).

Сильвестр Щедрин использует довольно старую систему «трех планов»: ко-
ричневый, зеленый и голубой. Все три плана приведены к коричневому цвету пер-
вого плана путем приближения мазков зеленого цвета к оливковому оттенку, а в 
третий план вводятся желтые тона, создающие эффект золотящихся далей. Обилие 
красок делает пейзаж эмоциональным. Здесь использованы серебристые, голубые 
и зеленоватые тона, которые присущи позднему творчеству Щедрина [4].

Рис.2 Сильвестр Феодосиевич Щедрин «Грот в Сорренто»

Благодаря своей уравновешенной композиции, картина ощущается тёплой и 
уютной. «Грот в Сорренто» - это идеальный мир гармонии и спокойного счастья, 
выраженный в совершенно реальной и живой картине природы. Но это не просто 
фотографический отпечаток, снятый с натуры, это мир художника, точнее его пред-
ставление о мире, воплощенное средствами живописи. Мир этот красив, спокоен и 
приветлив к человеку. Такая романтическая идиллия, где все гармонично прила-
жено друг к другу и нет места диссонансам. Некоторые искусствоведы усматри-
вают в картинах позднего Щедрина «зыбкий и тревожный драматизм» [4], воз-
можно, это было связано с прогрессирующей болезнью художника.

Тем не менее пейзажах Щедрина 1828—30-х годов, присутствует романти-
ческая приподнятость, стремление к сложным световым и колористическим эффек-
там. Картина «Грот в Сорренто, как и другие выражают особое романтическое по-
нимание идеи природы, как цельного живого организма, который человек осваи-
вает через свое чувственное восприятие.

Художник неоднократно варьировал в своих картинах мотив грота (напри-
мер, «Грот Матроманио на острове Капри» и др.), и надо отметить, что картина из 
собрания Дальневосточного художественного музея является достойнейшим об-
разцом из этого ряда.

3. Заключение. Обучение таким специальностям как «Архитектура» или
«Дизайн архитектурной среды» предполагает глубокое освоение истории искус-
ства, знание стилей и направлений, творчества отдельных художников. Замеча-
тельно, что Дальневосточный художественный музей дает возможность получить 
наглядное представление о стиле «романтизм», о творчестве С.Ф. Щедрина на при-
мере подлинных картин. Знакомство с подлинниками изобразительного искусства 
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поднимает ценность получаемых знаний, что весьма актуально для совершенство-
вания процесса обучения указанным специальностям. Для будущих архитекторов 
и дизайнеров мир, отраженный Щедриным, может служить образом и моделью гар-
моничной комфортной для человека среды. Поэтому очень важно и ценно, что 
можно познакомиться с картиной Сильвестра Феодосиевича Щедрина в собрании 
Дальневосточного художественного музея. 
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S. F. SHEDRIN'S PAINTING “GROT IN SORRENTO” IN THE COLLECTION
OF THE FAR EASTERN ART MUSEUM

Abstract. This article is devoted to the description of the painting "The Grotto in Sor-
rento", which is included into the collection of Russian painting of the Far Eastern Art Museum 
in the city of Khabarovsk. The painting is a vivid example of landscape painting in the art of ro-
manticism of the beginning of the XIX century, and is also one of the most famous work of the 
artist. Many paintings Shchedrin painted in Italy, which after his death remained there. Only a
small part of the painter’s artistic heritage was returned to Russia. Great luck that the picture 
was in the collection of the Khabarovsk Museum. Currently, the name of the artist S.F. Shched-
rin is little known to the general public. These circumstances, of course, make relevant analysis 
and description of this picture. 

Keywords: russian painting, landscape, classicism, romanticism, visual arts, artist biog-
raphy.
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Абстракт. В статье рассматривается деятельность молодых художников- живо-
писцев г. Екатеринбурга. Анализируются жанровая и стилистическая направленность их 
работ. Статья написана в рамках исследования процессов, влияющих на становление про-
фессионального художника. В качестве материала используются каталоги выставок, фото-
материал, собранный автором статьи, и предоставленные материалы ВТОО СХР г. Екате-
ринбурга (этикетаж, архивные статьи, афиши выставок, фотографии экспозиций). Был про-
веден сравнительный анализ по выставкам ВТОО СХР г. Екатеринбурга, где принимали 
участия художники, входящие в категорию «Молодой художник», во временном отрезке с 
2000 по 2018 гг. Было выявлено смещение предпочитаемых жанровых направлений. Также 
было установлено, что, несмотря на различие стилистики в работах начинающих авторов, 
ключевую роль играют традиции реалистической школы, хотя и наблюдаются попытки их
переосмысления в опытах личной самоидентификации у ряда авторов. При этом из-за раз-
розненности стилистики и появления большего количества молодых авторов, а также по-
иска новых путей развития всего российского современного традиционно искусства, гово-
рить о наличии единого узнаваемого стиля Свердловского регионального отделения, к со-
жалению, не приходится. Результаты проведенной работы свидетельствуют о благополуч-
ной атмосфере, сложившейся в ВТОО СХР Екатеринбурга, которая способствуют форми-
рованию нового поколения профессиональных художников.

Ключевые слова: молодые художники, жанры живописи, стиль живописи, темы 
картин, ВТОО СХР, станковая живопись, выставки.

Современное искусство развивается многопланово, в различных направле-
ниях. Молодые художники активно работают во всех видах искусства. Об этом 
можно судить по проведенным выставкам с участием начинающих авторов. В 
настоящий момент, условно, все современное искусство разделяют на два направ-
ления: актуальное (contemporary art) и традиционное. В статье затрагивается только 
направление традиционного искусства в станковой живописи. Целью статьи явля-
ется знакомство с основными жанровыми и стилистическими творческими тенден-
циями в искусстве молодых художников-живописцев г. Екатеринбурга.

Основной анализ затрагиваемой проблемы возможен по ряду каталогов 
сборных выставок, областного и регионального масштаба, где частично представ-
лено творчество молодых авторов. К таким печатным источникам относятся: ката-
лог «Урал-2003: IX Региональная художественная выставка Союза художников 
России», прошедшая в 2003 году в г. Екатеринбурге; каталог «УРАЛ-Х» региональ-
ной художественной выставки в городе  Челябинске в 2008г. , составитель каталога 
Л. Скобелева; каталог межрегиональной художественной выставки «Урал XI», про-
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настоящий момент, условно, все современное искусство разделяют на два направ-
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Основной анализ затрагиваемой проблемы возможен по ряду каталогов 
сборных выставок, областного и регионального масштаба, где частично представ-
лено творчество молодых авторов. К таким печатным источникам относятся: ката-
лог «Урал-2003: IX Региональная художественная выставка Союза художников
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ходившей в г. Тюмени в 2013 г.; каталог «Большой Урал XII» - вставки произведе-
ний художников уральского федерального округа, Челябинск 2018 г.; каталог ху-
дожественной выставки, посвященной 70-летию победы в Великой Отечественной 
воине 1941-1945 гг., «Победа», г. Екатеринбург, 2015 г.; каталог межрегиональной 
биеннале современного изобразительного искусства Урала «Лабиринт II», г. Маг-
нитогорск, 2016 г. Областные ежегодные «Молодежные» выставки не имеют ка-
талогов, поэтому анализ проводился по фотоматериалу, собранному автором ста-
тьи, публикациям на сайте ВТОО СХР Екатеринбурга, этикетажу.

1. Молодые профессиональные художники-живописцы. К катего-
рии «молодые художники» относятся все профессиональные художники в возрасте 
до 35 лет включительно. «Профессиональными» считаются художники, имеющие 
профильное образование, владеющие исполнительским мастерством и признанные 
профессиональным сообществом. Апробация своих творческих сил на первона-
чальном этапе проходит на площадках внутри учебных заведений и в городе, вто-
рым этапом являются профессиональные городские и областные выставки, и тре-
тьим, обязательным этапом для признания творчества начинающего автора явля-
ются региональные и всероссийские профессиональные выставки. Рассматривая 
экспозиции, можно разделить их на молодежные выставки и сборные, где представ-
лены авторы без возрастных ограничений. Молодежные выставки традиционно об-
ладают большой привлекательностью для зрителей, поскольку на протяжении де-
сятилетий они распахивают дорогу в большое искусство начинающим авторам. Эти 
экспозиции представляют собой определенный срез творческого пласта, позволяют 
на одной площадке собрать самых ярких представителей молодой художественной 
культуры, проанализировать тенденции и изменения, происходящие в молодежной 
изобразительной среде [4, стр. 99]. Но и в сборных выставках также полезно участ-
вовать, так как есть возможность посмотреть на свои работы рядом с произведени-
ями признанных мастеров. На таких выставках проходит наработка опыта встраи-
вания своего индивидуального голоса в сложившееся многоголосье профессио-
нального сообщества. 

В городе существует два основных учебных заведения, подготавливающих
художников-живописцев. Профессиональное высшее образование можно получить 
в Уральском Архитектурно-Художественном Университете, среднее специальное -
в Свердловском художественном училище имени И.Д. Шадра. Студенты и выпуск-
ники этих двух учебных заведений преимущественно составляют костяк молодых 
художников г. Екатеринбурга. В недавнем прошлом стояла угроза сильного старе-
ния состава художников, которые относятся к свердловской организации Союза 
Художников России. Так как нас в первую очередь интересуют профессиональные 
художники, то и рассматривать творчество молодых художников мы будем в ос-
новном на примере профессиональной организации. В настоящее время суще-
ствует большое количество творческих союзов, и площадок для экспонирования 
своих работ, но, при этом, наиболее весомым остается ВТО СХР. Опыт и знания,
накопленные поколениями, традиции, передающиеся от одной плеяды мастеров к 
другой, служат отличительной чертой этой организации и позволяют сохранять 
ключевую значимость в изобразительном искусстве страны [4, стр. 99].

Начиная с 2003 года, как указанно на сайте ВТОО СХР г. Екатеринбурга,
было возобновлено действие молодежной секции СХР. На данный момент суще-
ствование секции носит несколько формальный характер и имеется ряд замечаний 
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по ее работе. Но, несмотря на недостатки в работе секции, союз активно поддержи-
вает начинающих авторов. И, в целом, ситуация обстоит лучше, чем во многих от-
делениях СХР по России. Ежегодно проводится традиционная областная выставка 
«Молодые художники», начиная с 2014 г. До этого времени «Молодежные» вы-
ставки не носили регулярного характера, и участие начинающих авторов, преиму-
щественно, имело место только в сборных ежегодных выставках. В настоящий мо-
мент молодые живописцы информируются и приглашаются к участию в больших 
выставках, участвуют в общих собраниях секций живописи и ежегодных итоговых 
собраниях СХР Екатеринбурга. Ведется работа по разработке интересных проек-
тов молодыми художниками, с которыми в дальнейшем они выдвигаются на об-
ластные и всероссийские стипендии, что позволяет получить финансовую под-
держку для развития творчества. Ежегодно по разным направлениям (графика, жи-
вопись, скульптура) ребят отправляют на творческие всероссийские академические 
дачи, всероссийские образовательные форумы [4]. Достаточно хорошо обстоят 
дела и с выделением творческих мастерских из фондов СХР. Так, все молодые 
творцы, ставшие членами союза художников обеспечены творческими мастер-
скими. Велик процент художников, которые только начинают свой творческий 
путь, хорошо себя зарекомендовали созданными произведениями и профессио-
нальной творческой активностью, и, в качестве поддержки их развития, во время 
подготовки и наработки материалов для вступления в союз им были выделены по-
мещения для работы. 

Все эти меры позволили значительно увеличить количество молодежи, вы-
ставляющей свои произведения на профессиональных площадках.

2. Жанровая направленность в работах. Проследить жанровую
направленность, к которой тяготеют молодые авторы можно на основе прошедших 
выставок и каталогов. Начинающими художниками охватывается довольно широ-
кий спектр жанров. На данный момент насчитывается порядка тридцати молодых 
авторов, постоянно участвующих в профессиональных выставках. Все они создают 
своё видение современных реалий, продолжая при этом традиции отечественного 
изобразительного искусства - это выражается в характерных для русской академи-
ческой школы тематических картинах, пейзажах, натюрмортах, портретах. Рас-
сматривая каталоги региональных выставок, можно увидеть постепенную смену 
жанрового интереса. Так в каталогах 2003-2008 годов преимущественно преобла-
дают работы натюрмортного и пейзажного жанров, в меньшем количестве встре-
чается портрет и отсутствуют сюжетные картины. Начиная с 2013 года, на первое 
место выходят работы портретной направленности. Начинают появляться сю-
жетно-тематические картины. Именно обращение к последней, стало более распро-
странённым с 2015 г., что не может не радовать, поскольку только сюжетно-тема-
тическая картина позволяет наиболее глубоко раскрыть авторский замысел и про-
демонстрировать мастерство в решении серьёзных профессиональных задач - ком-
позиционных, пластических, колористических. Проведение направленных выста-
вок таких как «Победа!» 2015 г., «Автопортрет» 2016 г., «Начиная с метра» 2016 г.,
«Спорт» 2018 г. дополнительно стимулирует художников к работе над сюжетно-
тематическими картинами. В произведениях авторов находят отражение современ-
ные темы, и это всегда не перенесение на холст какого-то увиденного жизненного 
явления, а обобщённое знание жизни, иногда проговаривание своей гражданской 
позиции. Жанр портрета, сохраняющий лидирующие позиции, отражает облики со-
временников, имеет острый взгляд и глубокое философское прочтение. Тем более,
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мент молодые живописцы информируются и приглашаются к участию в больших 
выставках, участвуют в общих собраниях секций живописи и ежегодных итоговых 
собраниях СХР Екатеринбурга. Ведется работа по разработке интересных проек-
тов молодыми художниками, с которыми в дальнейшем они выдвигаются на об-
ластные и всероссийские стипендии, что позволяет получить финансовую под-
держку для развития творчества. Ежегодно по разным направлениям (графика, жи-
вопись, скульптура) ребят отправляют на творческие всероссийские академические 
дачи, всероссийские образовательные форумы [4]. Достаточно хорошо обстоят
дела и с выделением творческих мастерских из фондов СХР. Так, все молодые
творцы, ставшие членами союза художников обеспечены творческими мастер-
скими. Велик процент художников, которые только начинают свой творческий
путь, хорошо себя зарекомендовали созданными произведениями и профессио-
нальной творческой активностью, и, в качестве поддержки их развития, во время 
подготовки и наработки материалов для вступления в союз им были выделены по-
мещения для работы. 

Все эти меры позволили значительно увеличить количество молодежи, вы-
ставляющей свои произведения на профессиональных площадках.

2. Жанровая направленность в работах. Проследить жанровую
направленность, к которой тяготеют молодые авторы можно на основе прошедших 
выставок и каталогов. Начинающими художниками охватывается довольно широ-
кий спектр жанров. На данный момент насчитывается порядка тридцати молодых 
авторов, постоянно участвующих в профессиональных выставках. Все они создают
своё видение современных реалий, продолжая при этом традиции отечественного
изобразительного искусства - это выражается в характерных для русской академи-
ческой школы тематических картинах, пейзажах, натюрмортах, портретах. Рас-
сматривая каталоги региональных выставок, можно увидеть постепенную смену
жанрового интереса. Так в каталогах 2003-2008 годов преимущественно преобла-
дают работы натюрмортного и пейзажного жанров, в меньшем количестве встре-
чается портрет и отсутствуют сюжетные картины. Начиная с 2013 года, на первое
место выходят работы портретной направленности. Начинают появляться сю-
жетно-тематические картины. Именно обращение к последней, стало более распро-
странённым с 2015 г., что не может не радовать, поскольку только сюжетно-тема-
тическая картина позволяет наиболее глубоко раскрыть авторский замысел и про-
демонстрировать мастерство в решении серьёзных профессиональных задач - ком-
позиционных, пластических, колористических. Проведение направленных выста-
вок таких как «Победа!» 2015 г., «Автопортрет» 2016 г., «Начиная с метра» 2016 г.,
«Спорт» 2018 г. дополнительно стимулирует художников к работе над сюжетно-
тематическими картинами. В произведениях авторов находят отражение современ-
ные темы, и это всегда не перенесение на холст какого-то увиденного жизненного
явления, а обобщённое знание жизни, иногда проговаривание своей гражданской
позиции. Жанр портрета, сохраняющий лидирующие позиции, отражает облики со-
временников, имеет острый взгляд и глубокое философское прочтение. Тем более,

что этот взгляд получается изнутри, так как, преимущественно, на портретах ока-
зываются современники авторов, и взгляд не сверху, а, именно, с одной параллели
позволяет зрителю понять переживания, эмоции, личностные мнения молодого по-
коления, что довольно важно при разрешении извечных проблем отцов и детей. 
Например, на последней межрегиональной выставке «Большой Урал XII», именно 
портрет был первым жанром по количеству представленных и прошедших отбор 
произведений молодых авторов. Примечательно то, что велик процент начинаю-
щих творцов, участвовавших в данной выставке, 15% против привычных 3-6%. Ав-
торы, работающие в жанре портрета: Агафонова К., Атучин С., Бородин К., Весе-
лова Е., Гиттих Е., Заитова Д., Иванова Е., Кузнецов М., Нетреба Е., Округина Д.,
Манукян А., Саржанов Р. и др. Сюжетно-тематические картины выполняются в до-
вольно больших форматах и затрагивают как современные, порой, остросоциаль-
ные темы, так и отражают личностное отношение к историческим событиям, как 
правило, это страницы истории нашего государства. Произведения данной жанро-
вой направленности всегда задают тон выставкам. Преимущественно над ними ра-
ботают следующие молодые художники: Веселова Е., применяющая в своем твор-
честве монументальные приемы за счет колористических решений и пластики че-
ловеческих тел; Прохоров А., обращающийся к исторической тематике в своих кар-
тинах; Саржанов Р. и Нетреба Е., работающие в соавторстве, в их произведениях 
находят отражение  современные события жизни, а также поднимается патриоти-
ческая и историческая тематика. В творчестве Бородина К. сплетаются все жанры, 
но доминирует, при этом, анималистический.  К образам природы, т.е. к жанру пей-
зажа, как и к натюрморту, обращаются практически все авторы. Но даже в них, они
стараются найти острые точки зрения, показывающие современность. 

3. Стилистика работ молодых художников. Как отмечает искусство-
вед ВТОО СХР Г. Шарко в обзорной статье к молодежной выставке 2016 г.:  
«Можно отметить две противоречивые тенденции экспозиции – с одной стороны, 
многие участники выставки обладают сложившимися, яркими авторскими почер-
ками, позволяющими проявить неудержимость фантазии, энергию поиска, напор 
молодости, яркость таланта, дерзость эксперимента, с другой стороны, в ряде про-
изведений мы слышим звучание нот ученичества и ретроспекции» [9].  Проанали-
зировав работы, представленные на выставках, можно сделать вывод, что преиму-
щественно сохраняется реалистическая направленность в работах. При этом, каж-
дый автор уникален и занимается оттачиванием индивидуальной стилистики, что 
выражается как в композиционных поисках, так и в пластическом языке, колорите. 
Противоречие, описанное Шарко Г., связано с многообразием поисков изобрази-
тельного искусства XXI века, отличающегося, с одной стороны, тенденцией сохра-
нить богатейшее наследие реалистической школы, с другой, - трансформироваться, 
идти в ногу со временем, учитывать влияние науки, вторжение современных тех-
нологий, атаку массовой культуры. Так, в современную стилистику станковой кар-
тины вплетаются и монументальные приемы (Веселова Е., Поединщикова Е.), и
сложность, многомерность пластического языка (Атучин С., Бородин К., Бушуев 
А., Прохоров А.), деформация, сворачивание форм, переход в абстракцию (Баже-
нов А.), плакатно-декоративные приемы ( Заитова Д., Раздьяконова Е., Антонова 
Ю.), тонкое изящное письмо, несколько уходящее в графичность (Манукян А., 
Округина Д.,  Заявьялова Т., Искорцева Ю.), цветовая экспрессия, корпусность 
мазка (Прохоров А., Загребина А., Саржанов Р., Нетреба Е.). Зритель, посещающий
профессиональные выставочные площадки Екатеринбурга и интересующийся 
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творчеством молодых художников, уже сейчас с легкостью отличит индивидуаль-
ные почерки авторов. В процессе становления авторов, некоторые стилистические 
черты их творчества нивелируются, другие же, наоборот, обострятся. В любом слу-
чае, уже сейчас можно говорить, что ВТОО СХР г. Екатеринбурга приобретает ин-
тересное молодое поколение, которое, хочется в это верить, будет достойно пред-
ставлять область на региональных, всероссийских и международных выставках,
сформирует интересный уникальный региональный стиль.

Заключение. В статье проанализирована среда, сложившаяся в ВТОО ЕО 
СХР г. Екатеринбурга, которая способствует формированию творчества начинаю-
щих профессиональных авторов. Обращено внимание на условия, созданные в про-
фессиональной среде Свердловской области, для поддержки молодых художников.

Рассмотрена стилистическая направленность работ молодых творцов, в рам-
ках экспозиционной деятельности в Союзе Художников России, города Екатерин-
бурга. В ходе сбора материала по теме исследования и проведенного анализа было 
выявлено, что, преимущественно, сохраняется традиционная школа, но с вплете-
нием межстилистических направлений, это привносит современность и индивиду-
альность в работы начинающих авторов. О цельной, единой стилистике в творче-
стве начинающих художников, работающих в регионе, говорить рано. В данный 
период происходит активное формирование индивидуальных особенностей моло-
дых авторов, но, при этом, объединить в группы по ряду признаков творчество ху-
дожников видится возможным. Наибольшая группа художников работает в стиле 
реализма, также популярно направление импрессионизма, в меньшей степени ве-
дутся поиски в сфере постмодернизма и метамодерна.

Проанализировав каталоги, архивные материалы выставок с участием  мо-
лодых художников, можно сделать вывод, что  наиболее часто используемый жанр
- это портрет.  Но, в последнее время, наблюдается тенденция к работе с сюжетно-
тематической картиной, что активно стимулируется самим Свердловским отделе-
нием Союза Художников России.

Изложенные факты и изученный материал будут способствовать система-
тизации творчества молодых художников г. Екатеринбурга. Дальнейшее исследо-
вание должно быть посвящено, развитию творчества молодых художников, форми-
рующихся в рамках другой профессиональной организации - Екатеринбургского 
отделения Государственного Центра Современного Искусства, для получения 
цельного представления о творчестве начинающих авторов. 

Настоящие результаты подтверждают, что поддержка и стимуляция разви-
тия молодого поколения художников, благоприятно сказывается на профессио-
нальном становлении начинающих творцов. Традиции, поддерживаемые Союзом 
Художников России, влияют на выбираемую стилистику и жанровую направлен-
ность творчества молодых художников, обусловлено это заданными темами выста-
вок и профессиональными выставкомами. Предполагается, что становление нового 
поколения художников, окажет позитивное влияние на формирование общекуль-
турных и духовных ценностей общества в регионе.

Библиографические ссылки
1. Выставка произведений художников уральского федерального округа «Боль-

шой Урал 12». Каталог. –Челябинск: Типография Автограф. 2018. - 348 с.
2. Межрегиональная художественная выставка «Урал XI». Каталог. - Тюмень:

ТОО ВТОО Союз художников России, 2013. - 216 с.



105

4. Изобразительное искусство... Graphic arts...

творчеством молодых художников, уже сейчас с легкостью отличит индивидуаль-
ные почерки авторов. В процессе становления авторов, некоторые стилистические
черты их творчества нивелируются, другие же, наоборот, обострятся. В любом слу-
чае, уже сейчас можно говорить, что ВТОО СХР г. Екатеринбурга приобретает ин-
тересное молодое поколение, которое, хочется в это верить, будет достойно пред-
ставлять область на региональных, всероссийских и международных выставках,
сформирует интересный уникальный региональный стиль.

Заключение. В статье проанализирована среда, сложившаяся в ВТОО ЕО 
СХР г. Екатеринбурга, которая способствует формированию творчества начинаю-
щих профессиональных авторов. Обращено внимание на условия, созданные в про-
фессиональной среде Свердловской области, для поддержки молодых художников.

Рассмотрена стилистическая направленность работ молодых творцов, в рам-
ках экспозиционной деятельности в Союзе Художников России, города Екатерин-
бурга. В ходе сбора материала по теме исследования и проведенного анализа было
выявлено, что, преимущественно, сохраняется традиционная школа, но с вплете-
нием межстилистических направлений, это привносит современность и индивиду-
альность в работы начинающих авторов. О цельной, единой стилистике в творче-
стве начинающих художников, работающих в регионе, говорить рано. В данный
период происходит активное формирование индивидуальных особенностей моло-
дых авторов, но, при этом, объединить в группы по ряду признаков творчество ху-
дожников видится возможным. Наибольшая группа художников работает в стиле
реализма, также популярно направление импрессионизма, в меньшей степени ве-
дутся поиски в сфере постмодернизма и метамодерна.

Проанализировав каталоги, архивные материалы выставок с участием мо-
лодых художников, можно сделать вывод, что наиболее часто используемый жанр
- это портрет.  Но, в последнее время, наблюдается тенденция к работе с сюжетно-
тематической картиной, что активно стимулируется самим Свердловским отделе-
нием Союза Художников России.

Изложенные факты и изученный материал будут способствовать система-
тизации творчества молодых художников г. Екатеринбурга. Дальнейшее исследо-
вание должно быть посвящено, развитию творчества молодых художников, форми-
рующихся в рамках другой профессиональной организации - Екатеринбургского 
отделения Государственного Центра Современного Искусства, для получения 
цельного представления о творчестве начинающих авторов. 

Настоящие результаты подтверждают, что поддержка и стимуляция разви-
тия молодого поколения художников, благоприятно сказывается на профессио-
нальном становлении начинающих творцов. Традиции, поддерживаемые Союзом 
Художников России, влияют на выбираемую стилистику и жанровую направлен-
ность творчества молодых художников, обусловлено это заданными темами выста-
вок и профессиональными выставкомами. Предполагается, что становление нового
поколения художников, окажет позитивное влияние на формирование общекуль-
турных и духовных ценностей общества в регионе.

Библиографические ссылки
1. Выставка произведений художников уральского федерального округа «Боль-

шой Урал 12». Каталог. –Челябинск: Типография Автограф. 2018. - 348 с.
2. Межрегиональная художественная выставка «Урал XI». Каталог. - Тюмень:

ТОО ВТОО Союз художников России, 2013. - 216 с.

3. Межрегиональная биеннале современного изобразительного искусства Урала
«Лабиринт II»/сост. кат. Абрамова М.Ф. Каталог – Магнитогорск, Магнитогорский дом пе-
чати, 2016. - 120 с.

4. Нетреба Е.С. Молодежная политика в изобразительном искусстве как условие
формирования профессионального сообщества/ Е.С. Нетреба// Новые идеи нового века: 
материалы международной научной конференции: в 3 т. / Тихоокеан. гос. ун-т. – Хаба-
ровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2017. Т3. стр. 97-101.

5. «Победа!». Каталог художественной выставки, посвященной 70-летию По-
беды в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг./сост. кат. Шарко Г.А. –Екатеринбург, 
2015. - 50с.

6. Региональная художественная выставка «Урал IX». Каталог. - Екатеринбург:
ЕО ВТОО Союз художников России, 2003. - с.

7. УРАЛ-Х. Региональная художественная выставка (2008 ; Челябинск); Каталог,
сост. кат. Л. Скобелева. - Челябинск: ОАО Челябинский дом печати, 2008. - 192 с.

8. Урал-2003: IX Региональная художественная выставка Союза художников
России: Каталог / Авт. вступ. ст. С. П. Ярков. — Екатеринбург, 2003. - 136 с.

9. Выставка «Молодежная»/Шарко Г. [Электронный ресурс] Режим доступа:
http://www.shr-ekb.ru/exibitions.php?exid=215 (дата обращения 2.01.2019)

10. Выставка «Спорт» [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.shr-
ekb.ru/exibitions.php?exid=254 (дата обращения 2.01.2019)

11. Выставка «Молодежная» [Электронный ресурс] Режим доступа:
http://www.shr-ekb.ru/exibitions.php?exid=175 (дата обращения 2.01.2019)

12. Выставка молодых художников "Босиком на песке"/Кузнецова Е. [Электрон-
ный ресурс] Режим доступа:  http://www.shr-ekb.ru/exibitions.php?exid=193 (дата обраще-
ния 3.01.2019)

13. Выставка «Автопортрет», «Начиная с метра». [Электронный ресурс] Режим
доступа: http://www.shr-ekb.ru/exibitions.php?exid=197( дата обращения 3.01.2019)

14. Выставка «Выставка выпускных квалификационных работ»/ Зябликова-Иса-
кова И., Нетреба Е. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.shr-
ekb.ru/exibitions.php?exid=218 (дата обращения 3.01.2019)

Netreba E.S.
sarganovfoto@rambler.ru

USUAA, Yekaterinburg, Russia

GENRE AND STYLISTIC ORIENTATION OF THE WORKS 
OF YEKATERINBURG YOUNG ARTISTS

Abstract. The works of young painters are discussed in the article. The analysis is con-
ducted regarding genre and style of their work. The article was written studying processes that 
influenced the development of a professional artist. As the background material the author of the 
article uses exhibition catalogues, photo material and materials provided by the branch of the 
Union of Artists of Russia in Yekaterinburg (etiquette, archival articles, exhibition posters, pho-
tographs of expositions).  A comparative analysis was conducted at exhibitions of the Union of 
Artists of Russia in Yekaterinburg. Artists who belong to the Young Artist category participated 
in exhibitions from 2003 to 2018. The preference of genres was changed by artists.  Artists chose 
the genre of still life and landscape at the beginning of the studied period, the genre of portrait 
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and subject picture is chosen recently. It was also established that the traditions of the Russian 
realistic school of fine art play a major role. However, we are witnessing attempts to rethink the 
tradition in the experiments of personal self-identification with a number of authors. We cannot 
consider the existence of a single recognizable style of the Sverdlovsk Regional Department of 
the Union of Artists, because we observe a different style in the works of young artists and the 
break of generations. The result of the study shows presents of environment that helps formation 
of the new generation of artists. The change of genre preferences from simple to more complicated 
also indicates positive trend.

Keywords: young artists, painting genres, painting style, painting themes, easel painting, 
exhibitions, union of artists of Russia.
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ПАМЯТНИК ГЕРОЯМ, ПАВШИМ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА, В ХАБАРОВСКЕ

Абстракт. Исследование посвящено Памятнику героям Гражданской войны 1918-
1922 гг.: его истории, структуре и взаимодействию с окружающей средой. Данный объект 
городской среды имеет большое историческое и духовное значение для жителей города 
Хабаровска и Дальнего Востока в целом. Высокие архитектурно-художественные качества
памятника ставят его в один ряд с выдающимися объектами культуры Российской Феде-
рации.

Ключевые слова: Гражданская война, памятник, обелиск, архитектура Хабаровска, 
Дальний Восток, Комсомольская площадь, авторы, доминанта, объект культуры.

Введение. Гражданская война 1918-20 гг. в России была отмечена многими 
кровавыми событиями и сражениями, в том числе и на Дальнем Востоке. В годы 
Гражданской войны и иностранной интервенции Хабаровск часто оказывался в 
эпицентре событий революционной борьбы трудящихся Приамурья, и это обусло-
вило большое число жертв в тяжелых и кровопролитных боях. Традиция возводить 
монументы в память о революционных событиях была заложена декретом СНК 
РСФСР от 14 апреля 1918 года, который впоследствии стал называться «планом 
монументальной пропаганды». Памятники возводились во всех городах Совет-
ского Союза в течение нескольких десятилетий существования Советской власти, 
как правило, в связи с юбилейными датами. В Хабаровске памятник героям, пав-
шим за освобождение Дальнего Востока возведен в 1956 году.

1. История памятника. В годы Гражданской войны Дальний Восток был
ареной многочисленных сражений противоборствующих сил: белогвардейских от-
рядов, войск иностранных интервентов, народно-революционной армии, партизан-
ских отрядов. После контрреволюционного переворота в мае 1921 года во Влади-
востоке по железной дороге и по реке Уссури от села Казакевичево началось 
наступление белогвардейских отрядов на Хабаровск. Регулярные части Народно-
революционной армии под командованием В.К. Блюхера, при активной поддержке 
партизан, вели ожесточенную борьбу. В феврале 1922 года НРА и партизаны 
начали решающее наступление против белогвардейцев. В течение трех дней, 10-12 
февраля, происходило сражение за Хабаровск – штурм укреплений сопки Июнь-
Корань у села Волочаевка. 14 февраля 1922 года Хабаровск был освобожден. К 
осени белогвардейцы и интервенты были изгнаны с Дальневосточной земли. 25 ок-
тября 1922 года части Народно-Революционной армии вступили во Владивосток
[3, с. 96]. Этот разгром интервентов стал одновременно и концом Гражданской 
войны в молодой Стране Советов. 
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Отмечая по прошествии десятков лет победу в Гражданской войне, в память 
о погибших в разных городах СССР стали возводить величественные монументы 
по специальным постановлениям правительства. Не стал исключением в этом 
плане и Хабаровск. Согласно постановлению Совета Министров РСФСР от 10 фев-
раля 1948 года, было принято решение о сооружении памятника в память о собы-
тиях Гражданской войны на Дальнем Востоке [3, с. 96]. Работа была поручена из-
вестному московскому скульптору А.П. Файдыш-Крандиевскому.

Первые эскизы скульптор выполнил в том же 1948 году в виде небольших 
пластилиновых моделей. В течение первых двух лет было выполнено 15 различных 
вариантов будущего памятника. По словам скульптора, тему Гражданской войны 
он пытался решить, как клятву верности над прахом погибших – оптимистично и 
жизнеутверждающе. В 1950 году в Хабаровске было проведено первое обществен-
ное обсуждение, и после одобрения эскизного варианта автор приступил к выпол-
нению рабочей модели. В 1952 году гипсовую отливку композиции памятника (под 
названием «За власть Советов») Файдыш-Крандиевский представил на обозрение 
в Третьяковской галерее, где проходила Всесоюзная художественная выставка. 

В мае следующего года экспертным советом была одобрена и принята к ис-
полнению скульптурная группа памятника, выполненная автором в глине, но уже 
в натуральную величину. После утверждения ее Комитетом по делам искусств при 
Совете Министров СССР началась формовка из гипса, а затем, в 1954-1955 годах, 
модель была переведена в бронзу. Все работы проводились на заводе художествен-
ного литья в подмосковных Мытищах. Отливку выполняли восковым способом ма-
стера завода: скульптор В.В. Сарохтин. литейщик Г.И. Савинский, чеканщик А.Н.
Лысенко и бригадир монтажников В.И. Савельев [1, с.180-181].

Автором архитектурной части памятника является М.О. Барщ [5].
Памятник был открыт в торжественной обстановке 26 октября 1956 года [4].
2. Композиция и структура памятника. Памятник представляет собой гра-

нитный монумент, увенчанный четырехгранным обелиском с пятиконечной звез-
дой, обрамленной с двух сторон растительными гирляндами. Обелиск установлен 
на высоком постаменте, состоящем из двух частей: верхняя служит основанием 
обелиску и скульптурной группе, и представляет собой кубический объем и нижняя 
- трехступенчатое основание постамента, который, как и обелиск, выложен из бло-
ков серого гранита. Композицию памятника завершает низкая ограда из чугунных
гирлянд, опирающихся на гранитные опоры в форме закругленных сверху усечен-
ных конусов, которая окружает памятник и клумбы цветов, расположенных по пе-
риметру сооружения.

У основания обелиска находится выполненная из бронзы скульптурная 
группа, символизирующая силы революции. Под развернутым боевым Красным 
знаменем, как образ сплоченного борющегося народа, стоят три мужественные фи-
гуры: комиссар, красногвардеец и партизан (Рис.1). Российский историк архитек-
туры Н.П. Крадин дает подробное описание деталей композиции скульптурной ча-
сти памятника: «На северо-восточной грани постамента, на бронзовом щите, сде-
лана надпись накладными буквами: «Героям гражданской войны на Дальнем Во-
стоке 1918-1922 г.» (Рис. 3). На тыльной стороне - барельефная композиция из 
бронзы. В центре ее серп и молот на фоне щита, а по бокам - по три приспущенных 
знамени (Рис. 2) [1, с.182]». В сборнике «Монументы и памятники воинской доб-
лести и славы России» представлены общие характеристики памятника: «Высота 
скульптурной композиции - 3,6 м; со знаменем - 7 м; пьедестала - 5 м; общая высота 
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группа, символизирующая силы революции. Под развернутым боевым Красным
знаменем, как образ сплоченного борющегося народа, стоят три мужественные фи-
гуры: комиссар, красногвардеец и партизан (Рис.1). Российский историк архитек-
туры Н.П. Крадин дает подробное описание деталей композиции скульптурной ча-
сти памятника: «На северо-восточной грани постамента, на бронзовом щите, сде-
лана надпись накладными буквами: «Героям гражданской войны на Дальнем Во-
стоке 1918-1922 г.» (Рис. 3). На тыльной стороне - барельефная композиция из
бронзы. В центре ее серп и молот на фоне щита, а по бокам - по три приспущенных
знамени (Рис. 2) [1, с.182]». В сборнике «Монументы и памятники воинской доб-
лести и славы России» представлены общие характеристики памятника: «Высота
скульптурной композиции - 3,6 м; со знаменем - 7 м; пьедестала - 5 м; общая высота

с обелиском - 22 метра. Авторы памятника - скульптор А. Файдыш-Крандиевский, 
архитектор М. Барщ. [2, с.32]».

Средствами монументальной скульптуры авторы памятника сумели выра-
зить героику суровых лет Гражданской войны, увековечили подвиги и народную 
память о погибших. Фигуры комиссара, красногвардейца и партизана удачно рас-
положены вокруг обелиска и образуют компактную монументальную группу, ко-
торая точно соотнесена с архитектурной основой памятника по силуэтам и пропор-
циям. Она органично совмещает в себе статику и динамику движения. Если рас-
сматривать памятник с фронтальной стороны мы увидим три фигуры, вписанные в 
статичный прочный треугольник, который может ассоциироваться с крепостью, 
мощью революционного движения народа. Эффект прочности усиливается ритми-
ческим сочетанием вертикалей фигур, краев постамента и обелиска (рис. 4). При 
взгляде сбоку (рис. 2), треугольный силуэт скульптурной группы создает ощуще-
ние динамичного движения, взлета, выражающего порыв, напряжение борьбы. 

Сами образы персонажей, их состав (комиссар, боец народно-революцион-
ной армии, партизан) представляют собой типичный символ Гражданской войны, 
сложившийся в советском искусстве. Аналогичные типажи мы встречаем в карти-
нах С.В. Герасимова, А.А. Пластова и др. художников. Можно предположить, что 
образы скульптуры создавались автором не без влияния литературных образов 
дальневосточных революционеров и партизан, созданных А.А. Фадеевым в романе 
«Разгром». Благодаря тому, что А.П. Файдыш-Крандиевский и М.О. Барщ создали 
точный типический и исторически достоверный образ, «Памятник героям Граж-
данской войны на Дальнем Востоке 1918-1922 гг.» обладает высокими художе-
ственными достоинствами, имеет большую историческую значимость. Вскоре по-
сле своего открытия, постановлением Совета Министров РСФСР № 1327 от 
30.08.1960 г. он был поставлен на государственную охрану как памятник респуб-
ликанского значения [3, с. 96] и стал первым памятником такого ранга на Дальнем 
Востоке.

Рис. 1  Рис. 2 Рис. 3

3. Взаимодействие памятника с окружающей городской средой. Памят-
ник расположен в центре Комсомольской площади и замыкает пешеходный путь 
вдоль ул. Муравьева-Амурского. Площадь, на которой установлен памятник, явля-
ется начальным или конечным пунктом различных парадов и шествий.

Как отмечают исследователи-краеведы: «Поставленный в створе тротуар-
ной части нечетной стороны улицы Муравьева-Амурского, памятник виден изда-
лека и, несмотря на расположенные почти рядом с ним высокие здания с юго-во-
сточной стороны, доминирует в ансамбле площади. Он господствует над окружа-
ющей застройкой. Также строгий, торжественный монумент мирно соседствует с 
устремленным в синеву православным храмом [1, с.181]». Это значительная, высо-
кохудожественная работа открывается взору идущих по улице издалека и притяги-
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вает своим классическим лаконизмом, взвешенным распределением масс, совер-
шенством эстетичных форм и силуэтом. Его концепция и основная мысль остаются 
понятными и современному зрителю, воспитанному вне идеологии социализма. 
«Памятник героям Гражданской войны 1918-1922 гг.» - является одним из самых 
выразительных памятников города Хабаровска. 
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4. Заключение. Подводя итог, необходимо подчеркнуть, что рассмотрен-
ный в статье памятник является одной из самых значимых составляющих ансамбля 
Комсомольской площади города Хабаровска, архитектурно-художественной доми-
нантой исторической части города. Он является притягательной частью городской 
среды для жителей города и туристов. Памятник этот напоминает о нелегких вре-
менах Гражданской войны на Дальнем Востоке. Высокие архитектурно-художе-
ственные достоинства памятника и его историческое значение ставят его в один 
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ДИЗАЙН ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ

Абстракт. Индивидуальность человека отражается в интерьере его жилища, а 
индивидуальность общества – в городской архитектуре и дизайне общественных про-
странств. Это среда, где мы проводим большую часть жизни, и она должна соответство-
вать постоянно меняющимся запросам общества.

Интерьеры общественных пространств – отражение жизни современного челове-
ка. Общественный интерьер создает некое информационное пространство, которое мож-
но увидеть сначала в облике помещения, а потом в сознании человека. Это пространство 
создает эмоциональный и психологический фон, который еще называют атмосферой по-
мещения.

В статье поднимается проблема организации общественного пространства буду-
щего. С этой целью проведен анализ международных трендов в дизайне интерьеров об-
щественных зданий с культурно-развлекательной функцией, выявлены основные направ-
ления формирования их архитектурного облика и создания в них современных информа-
ционных и мотивационных пространств.

На основе проведенного анализа разработан проект комплексной реновации ти-
пового здания одного из кинотеатров города Благовещенска с целью трансформации его 
в современный многофункциональный центр.

Ключевые слова: общественные пространства, дизайн, архитектурная форма, го-
родское пространство, реновация, синтез, многофункциональные культурные центры.

1. Особенности дизайна интерьеров общественных пространств. Про-
странство является одной из самых важных черт современного интерьера. Его 
можно назвать «оформленной пустотой», которую мы пытаемся представить себе 
через наши ощущения. Пространство приобретает смысл и значение только, когда 
в нем появляется форма. Оно всегда окрашено эмоцией, послушно воле дизайнера 
и самое главное - формирует личность и настроение человека.

Индивидуальность человека отражается в интерьере его жилища, а инди-
видуальность общества – в городской архитектуре и дизайне общественных про-
странств. В отличие от дизайна частных интерьеров, дизайн общественных про-
странств имеет целый ряд специфических особенностей. При проектировании ин-
терьеров жилых пространств дизайнер, по возможности, создает комфортную 
среду именно для их обитателей. При проектировании общественных про-
странств - интерьер помещения несет более сложную и многогранную информа-
цию, связанную с его функуциональным назначением и целевой аудиторией. В 
общественных пространствах культурно-развлекательного назначения лю-
ди находятся непродолжительное время, исходя из этого, и целого ряда других 
соображений и формируется их интерьер. 
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С давних времен человек жил и развивался в обществе, окружал себя жи-
вым общением с людьми, делился своими впечатлениями, чувствами и эмоциями. 
Но темп современной жизни все чаще лишает человека удовольствия разделения 
мыслей и внутреннего состояния с другими людьми. С одной стороны, повсе-
дневные заботы на работе и городская суета в большинстве случаев ограничивают 
человека в общении с семьей и друзьями. Очень часто человек, забывает об отды-
хе и от непрерывного мозгового и психологического напряжения получает пере-
утомление. С другой стороны, развитие компьютерных технологий и популяр-
ность социальных сетей в современном мире все чаще заменяют живое общение 
людей, что также снижает качество эмоциональной разгрузки, а значит пагубно 
влияет на психическое состояние человека. Именно поэтому так важно выделять 
время на отдых вместе с близкими людьми. Живое общение позволяет избавиться 
от накопившегося напряжения во время рабочих будней и набраться новых сил и 
энергии для осуществления каких-либо целей. Задача дизайнеров заключается в  
создании благоприятной среды для различных видов культурной деятельности и 
их активного взаимодействия. Для решения подобных проблем и существуют 
обественнные здания культурно-развлекательного назначения, где происходит 
общение, культурное и эмоциональное насыщение. 

Современные процессы устремлений людей и развития их интересов в 
сфере проведения свободного времени требуют нового подхода к организации 
культурно-досуговой деятельности. На сегодняшний день к таким действующим 
и динамично развивающимся общественным пространствам относятся современ-
ные многофункциональные культурные центры, деятельность которых направле-
на на решение социальных проблем - на создание наиболее благоприятных, опти-
мальных условий для отдыха, развития духовных и творческих способностей лю-
дей.  Предоставление в них уникальных возможностей для выбора различных ви-
дов общения, познания, развлечения, творчества должно привлекать к повторно-
му посещению таких общественных пространств, создавать настроение и насы-
щать эмоциями.   

2. Многофункциональные культурные центры. Современные мно-
гофункциональные культурные центры являются новым специфическим типом 
культурно-развлекательных сооружений для проведения общественного досуга, 
получившие широкое распространение в мировой градостроительной практике в 
конце XX века. Возникновение культурно-досуговых сооружений связано с раз-
витием индустрии туризма и развлечений. Массовое строительство таких ком-
плексов различного характера объясняется целым рядом их преимуществ перед 
традиционными формами монофункциональной организации культурного обслу-
живания. 

Сущность современного многофункционального культурного центра «ви-
дится, прежде всего, как сконцентрированная в пространственном отношении 
культурно-досуговая деятельность социальной общности, связанной единством 
территории проживания» [1, С.23]. Поэтому, предлагая новые модели образа жиз-
ни,  альтернативные и социально-значимые досуговые программы современные 
культурно-досуговые центры должны учитывать три главных параметра: куль-
турный, отражающий культурную ситуацию в регионе; социальный, характери-
зующий состояние развития социальной сферы и территориальный, отражающий 
этические, экономико-географические и другие региональные особенности. Про-
странство такого центра, в зависимости от контингента людей, их традиций, сло-
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странство такого центра, в зависимости от контингента людей, их традиций, сло-

жившихся вкусов и предпочтений в сфере досуга дложно ориентироваться на ак-
тивные формы культурной деятельности населения и быть многофункциональ-
ными - социально-культурного, спортивно-оздоровительного и рекреативно раз-
влекательного характера.

«Действительно, культурные центры являются местом определенной кон-
центрации социально-культурной деятельности людей в сфере досуга, местом, где 
каждый человек приобретает навыки самоутверждения в творчестве самореализа-
ции, опыт досугового поведения, т.е. сферой наибольшего благоприятствования 
для развития личности» [2, С.85].

Поэтому, главными принципами, лежащими в основе концепции формиро-
вания многофункциональных центров досуга, являются требования целостности, 
полноты, доступности и непрерывности пространства и процесса досуговой дея-
тельности. Современный многофункциональный центр досуга, должен иметь гиб-
кую организационную и функциональную модель, а также использовать в своей 
деятельности технологии, ориентированные на быстрые изменения в соответ-
ствии с изменением задач культурной политики. 

Важной отличительной особенностью многофункционального центра до-
суга как учреждения культуры нового типа является не только комплексность 
предлагаемых услуг, но и их качество, соответствующее высшим показателям ми-
ровых стандартов и обеспечиваемое современной техникой и технологией. Для 
обеспечения высшего уровня привлекательности центра досуга потребуется осна-
стить его полным набором современнейших технических средств, с которыми 
население столкнется лишь здесь. Опережая по всем основным показателям дея-
тельности другие учреждения общественного обслуживания, занимающиеся 
обеспечением и организацией досуга, центры досуга будут не только сохранять 
лидирующее положение по экономическим показателям, но и служить экспери-
ментальной базой развития всей сферы досуга. А уникальность предлагаемых 
программ досуговой деятельности сделает центры не только самоокупаемыми, но 
и прибыльными предприятиями в сфере досуга [3].

3. Современные тенденции в дизайне интерьеров общественных зда-
ний с культурно-развлекательной функцией. Идеал современного культурного 
центра - это большое сооружение с открытыми подходами, объединеняющее под 
одной крышей множество функций с целью удовлетворения в одном здании раз-
нообразных потребностей его посетителей, окруженое парком или рекреацион-
ными городскими зонами. Примерами таких многофункциональных культурных 
центров могут быть уже существующие объекты. Например, музей Лена Лай в 
Новой Зеландии, посвященный одному из самых уникальных кинетических ху-
дожников в мире. Снаружи здание выделяется его волновым фасадом, выполнен-
ным из полированной нержавеющей стали. Внутренний интерьер сконструирован 
в стиле греческого храма. Здание включает в себя зрительный зал, который может 
быть использован как кинозал. Чуть позже зал обустроили, так, чтобы в нем была 
возможность принимать конференции, концерты и танцевальные конкурсы. Что-
бы связать кинозал с исторической эпохой первых фильмов Лен Лая был выбран 
красный цвет, который напоминает старые кинотеатры с ковровыми дорожками и 
стенами из красного бархата.

Еще одним примером может служить культурный центр в Швеции, появ-
ление которого отражает глобальный план городских властей реконструировать 
прибрежную зону реки Уме. Название комплекса указывает на объединение в нем 
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городской библиотеки, зала для концертов, спектаклей и конференций, кинозалов, 
пространств для проведения разнообразных культурных и общественных меро-
приятий, отеля, кафе, баров и Музея истории женщин. Мотив глобального «пере-
плетения» отражается и в оформлении фасадов комплекса, отсылающий к рисун-
ку коры березы. 

В китайском же городе Ухань появился крытый тематический парк развле-
чений. Парк включает в себя шесть кинозалов, «летающий театр», площадку для 
перформансов и «космический» театр. Дизайн комплекса вдохновлен местной 
святыней “Китайские колокола” – культурным артефактом из династии Хань. По-
стройка напоминает объемы колокола волнистой формы, каждый из которых об-
лицован золотыми алюминиевыми панелями. Полосы светодиодов ярко освещают 
постройку ночью.

А в одном из индустриальных районов японского города Ниигата построен 
культурный центр, напоминающий Вавилонскую башню. Так как местом для 
строительства стало бывшее бейсбольное поле, то было решено придать центру 
дугообразную форму спортивной арены. Внутри бетонные стены имеют "лома-
ную" форму. Особенностью концертного зала, является отделка стениз перфори-
рованных листов алюминия, которая способствуют лучшей оптимизации звуча-
ния. Благодаря такому эффекту, у зрителей возникает ощущение, что они нахо-
дятся не в здании, а в настоящей природной пещере.

Анализ приведенных примеров позволяет сделать вывод, что каждый со-
временный многофункциональный культурный центр представляет собой своеоб-
разную арену социально-культурной деятельности (творческой, образовательной,
развлекательной, развивающей, оздоровительной) как отдельных индивидов, так 
и различных групп населения.

Разнообразие проектных предложений и реально существующих в жизни 
многофункциональных культурных центров обусловлено многими причинами. 
Появление огромного числа их разновидностей является естественной реакцией 
общества на возникающие пробелы и неосвоенные «белые пятна» в социально-
культурной сфере создания современных общественных пространств.

Функциональная и организационная модель каждого конкретного мно-
гофункционального культурного центра досуга проектируется ситуативно, в зави-
симости от целого ряда факторов: социально-демографической и хозяйственной 
ситуации, профиля актуализированных досуговых инициатив населения и степени 
их практической реализованности, состава существующих учреждений культуры 
и искусства на данной территории.

Обзор приведенных концепций многофункциональных центров досуга
наглядно показывает, что они не могут быть подчинены идее единого, типового 
проектирования. В связи с чем, во многих городах нашей страны наметилась тен-
денция к преобразованию уже существующих типовых досуговых учреждений, 
построенных еще в советский период, путем их реновации и трансформации. На 
данный момент практичеки все они требуют обновления модели досуговой дея-
тельности, чтобы соответствовать своему современному назначению.

4. Проектные предложения реновации типового кинотеатра. Знаком-
ство с опытом проектирования и строительства многофункциональных культур-
но-досуговых центров в зарубежных странах, и с современными тенденциями в 
этом направлении в нашей стране, способствовало разработке проектных реше-
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4. Проектные предложения реновации типового кинотеатра. Знаком-
ство с опытом проектирования и строительства многофункциональных культур-
но-досуговых центров в зарубежных странах, и с современными тенденциями в
этом направлении в нашей стране, способствовало разработке проектных реше-

ний обновления модели досуговой деятельности подобных объектов и в городе 
Благовещенске.  

В качестве объекта комплексной реновации в рамках курсового проектиро-
вания на четвертом курсе в рамках дисциплины «Проектирование» был выбран 
кинотеатр «Харбин», расположенный в спальном районе города, и имеющий по-
тенциал стать его культурно-досуговым центром.  

Была поставлена задача - превратить типовой двузальный кинотеатр в мно-
гофункциональный культурный центр, представляющий полный комплекс услуг 
для его рекреационной и досуговой деятельности. 

 В рамках курсового проектирования было разработано несколько вариан-
тов комплексной реновации здания типового кинотеатра и благоустройства при-
легающей территории. При этом главными принципами, которые легли в разра-
ботку всех предлагаемых проектных концепций стали требования создания до-
ступного и целостного пространства для обеспечения и организации досуговой 
деятельности - восстановления физических и духовных сил, развлечения, массо-
вого активного отдыха, способствующих формированию культуры досуга посети-
телей. 

В основе первого проекта лежит концепция синтеза «человек и общество». 
Затронута всемирно глобальная проблема современного мира – зависимость от 
ТВ-каналов и социальных сетей. Олицетворяя эту идею в материальном виде, 
многофункциональный культурный центр представлен как пространство, напол-
ненное телевизорами. Такой подход призывает людей самим как бы зайти «по ту 
сторону экрана». Интерьер здания перекликается с экстерьером. Интерьер холла 
напоминает помещение с взорванными элементами, расположенными по всем 
стенам, полу и потолку. Эти объемы разной величины, формы и месторасположе-
ния создают своеобразный эмоциональный хаос, захватывают посетителя, созда-
ют новые эмоции и ощущения.  

В основ  второго проекта лежит концепция синтеза исторической и совре-
менной архитектуры. Кирпичный фасад блока кинозала контрастирует с глянце-
вым остеклением остальной части здания. Такой лофтовский подход, придает 
зданию в целом очень яркий образ, привлекательный для молодежи. Тот же прин-
цим заложен и в решении внутреннего пространства сооружения, которое делится 
на холл, кинозал и галерею. В данном проекте тематика контраста отразилась и на 
функциональном зонировании объекта: с одной стороны культурный комплекс 
оснащен современными технологиями для просмотра кино, а с другой стороны – 
галерея, которая приобщает молодежь к культурному отдыху прошлого.  

Концепция третьего проекта заключается в воссоздании эпохи черно-
белого кино в современном пространсве многофункционального центра. Проект 
разработан по принципу: новое – это хорошо забытое старое. Экстерьер и интерь-
еры комплекса выполнены в современных отделочных материалах, модных прин-
тах и наполнены новейшими технологиями. Функционально комплекс насыщен 
пространствами для социально-культурной досуговой деятельности, а значит, бу-
дет интересен его посетителям. 

Заключение. Практически все из представленных студенческих концеп-
ций реновации типового кинотеатра в многофункциональный культурный центр 
должны пройти дальнейшее осмысление и доработку. Предлается провести сле-
дующий этап проектирования, уже объединив усилия с инициативными группами 
населения и администрацией города. В ходе такого живого творческого и экспе-
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риментального поиска быстрее удастся прийти к оптимальной для данного объек-
та модели социально-значимой досуговой деятельности и ее пространственного
воплощения.
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PUBLIC SPACES DESIGN

Abstract. The individuality of a person is reflected in the interior of his home, and the 
individuality of our society is reflected in urban architecture and design of public spaces. This is 
the environment where we spend most of our life and it must meet the ever-changing demands 
of society.  

The interiors of public spaces are the reflection of our modern life. Public interior cre-
ates some information space which may be seen, firstly, in the appearance of the spaces and 
then in people's minds. This space creates an emotional and psychological background, which is 
also called the atmosphere of space.

The article addresses the problem of public space organization in the future. In this re-
gard, international trends in interior design of public buildings with cultural and entertainment 
function were analysed. It identified the main areas of their architectural appearance building 
and creation of modern information and motivation space in them.

The analysis resulted in the project of complex renovation of a typical building of one 
the cinemas of Blagoveshchensk to transform it to a modern youth cultural and entertainment 
center.
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РАЗВИТИЕ ИНТЕРЬЕРА КАБИНЕТА С X ПО XIX ВВ.

Абстракт. В работе проведен анализ появления и трансформации интерьера каби-
нета в периоды ведущих художественных и культурно-исторических стилей: Романика,
Готика, Ренессанс, Барокко, Рококо, Классицизм, Ампир, Бидермейер, Викторианский, Эк-
лектика и Модерн.  

Сравнительный анализ ведется по предметному наполнению, визуальным марке-
рам, компоновке предметов мебели, атрибутике, текстилю, драпировке и т.д.

Ключевые слова: кабинет, атрибуция, мебель, предметное наполнение, стили, визу-
альные маркеры, атрибуты, компоновка предметов мебели, текстиль, драпировка.

Введение. Кабинет (Cabine – отдельная комната), отдельное, изолированное 
помещение в комплексе жилых и хозяйственных помещений жилища. Изначально 
предназначен для интеллектуального, умственного труда, личного уединения и от-
дыха. Затем, в ходе эволюции жилища и изменения социально-экономических 
условий формирования общества, приобретает новые, дополнительные функции: 
социально-культурные, статусно-репрезентативные, релаксационные и трудовые, 
в конце концов, сохраняя общее название, типологически структурируется на ряд 
помещений, соответствующих вызовам новых реальностей общественной и семей-
ной жизни.

Романика. Когда появился в составе жилых помещений кабинет? Можно 
предположить, что он существует, хотя бы в зачаточном периоде, уже в Романскую 
эпоху и локализуется в планировочной структуре замка – в донжоне хозяина, в жи-
лище зажиточного горожанина – купца, менялы, в келье монастыря. Словом, там, 
где возможно напряжение умственного поля биосферы и есть подобие стола и 
стула. Внутреннее пространство довольно аскетично: «Стены иногда декорирова-
лись росписью, частично покрывались декоративными тканями, применяется об-
шивка стен деревом. В XI – XII веках возникают небольшие витражи… Но в целом, 
даже самые парадные помещения в романской архитектуре сохраняли простоту, 
лаконизм и суровость убранства… До нашего времени интерьеры романского пе-
риода в их первоначальном виде с бытовым убранством, к сожалению, практически 
не сохранились». [1. Стр. 66].

В наше время можно видеть скорее попытки воссоздать, реконструировать 
аутентичный колорит, дух эпохи. Мы наблюдаем брутальные стены с обвалив-
шейся штукатуркой, обшитые деревянными плахами из цельного ствола. Из пред-
метной среды, скорее раннеготический, чем позднероманский стол-пюпитр, пень в 
качестве подставки под ноги и откровенно «возрожденческое» кресло.

Готика. Гораздо лучше атрибуция кабинета осуществляется в период Готи-
ческого стиля. Практически все исследователи интерьера отмечают качественное 
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улучшение мебели и появление элементов ее, предназначенных откровенно для ум-
ственных занятий. «Стол с торцовыми стенками и сильно выступающей столешни-
цей на двух торцевых опорах с глубоким выдвижным ящиком. Из этого типа обра-
зовалась ранняя форма письменного стола с поднимаемой столешницей, под кото-
рой находилось множество отделений и ящиков, а иногда, ниже еще и скрытое про-
странство» - откровенный элемент предметной среды кабинета отмечает Д. Кес [5. 
Стр. 80]. Визуальный образ кабинета, как места умственного труда легко считыва-
ется с образцов Мировой живописи. Вот Томазо да Мадена [7. Стр. 18]. Фреска 
1352 года представляет портрет Альберта Великого. Прославленный ученый вос-
седает за столом с прямой столешницей, составляющим одно целое с вертикальным 
пилоном, имеющим открытую полочку для перьев, удобно расположенную на 
уровне предплечья ученого и полку-нишу для бутылочек с чернилами. Книги, при-
сутствующие в этом рабочем месте, не стоят в парадном строе на полках, а нава-
лены в рабочем беспорядке в нише основания стола. Стена позади фигуры задра-
пирована тканью с растительным узором. Больше в интерьере ничего нет. Обста-
новка предельно функциональна, избавлена от лишнего, аскетична. 

Время словно застывает. Проходит почти век, и Антонелло да Мессина пи-
шет Святого Иеронима в келье. 1465 г. [7. Стр. 37]. Тот же функциональный, аске-
тичный, статичный образ интерьера. Стол, соединенный с вертикальными полками 
в своеобразный стол-шкаф. Книжные полки с книгами, сосудами, мелкими пред-
метами. Главное отличие заключается в функционально-эргономическом преиму-
ществе стола-пюпитра с наклонной плоскостью, удобном, массивном кресле. Все 
же время меняет отношение к рабочему внутреннему пространству. Тот же Святой 
Иероним Доменико Гирландайо 1480 г. [7. Стр. 46] расположился в кабинете с 
большим комфортом. Основательность кабинета соответствует статусности хозя-
ина. Стены драпированы складками тяжелого, рыхлого материала благородного зе-
лено-бирюзового цвета; стол покрыт великолепным по разноцветью восточным 
ковром. Пюпитр уже отдельный сложносоставной, двухчастный прибор на поверх-
ности стола и главное – множество предметов, вещиц, мелкой пластики, делающей 
жизнь хозяина заметно комфортнее. А Святой Августин Сандро Боттичелли 1480 
г. [7. Стр. 47] работает в своем кабинете не просто удобно и комфортно, но и де-
монстрируя свое положение и статус. На полках мы уже наблюдаем глобус, часы – 
детали, указывающие на просвещенность, разносторонность интересов хозяина. 
Тома фолиантов в роскошных переплетах из кожи с бронзовыми застежками и ин-
крустациями гордо демонстрируют себя постороннему зрителю. Пюпитр – доро-
гой, в виде треугольной тумбы со шкафчиками, украшенный объемной резьбой. 

Насыщение кабинета книгами сообщает ему еще одну функцию – функцию 
библиотеки. Рассмотрим стилизацию кабинета-библиотеки в готическом стиле. 
Главным в этом интерьере является, конечно же, книжный шкаф с открытыми пол-
ками. Множество книг, располагающихся не только в шкафу, но и на столах, 
пюпитрах. Великолепная деталь, демонстрирующая просвещенность и разносто-
ронность хозяина – план некоего сооружения, раскрытого на главном столе, на этот 
же образ работают: глобус, рулоны карт, подрамники с картинами в стойке и на 
мольберте. Роскошь отделки подчеркивает статус помещения. Это панели деревян-
ного покрытия цоколя, фресковая живопись или гобелены, развитой многопро-
фильный карниз в декорировании стен. Это резные порталы дверного проема, пыш-
ная декорация оконного проема; пол застланный коврами. Все солидно, обстоя-
тельно, жизнеутверждающе обрисовывает образ неведомого хозяина. 
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улучшение мебели и появление элементов ее, предназначенных откровенно для ум-
ственных занятий. «Стол с торцовыми стенками и сильно выступающей столешни-
цей на двух торцевых опорах с глубоким выдвижным ящиком. Из этого типа обра-
зовалась ранняя форма письменного стола с поднимаемой столешницей, под кото-
рой находилось множество отделений и ящиков, а иногда, ниже еще и скрытое про-
странство» - откровенный элемент предметной среды кабинета отмечает Д. Кес [5. 
Стр. 80]. Визуальный образ кабинета, как места умственного труда легко считыва-
ется с образцов Мировой живописи. Вот Томазо да Мадена [7. Стр. 18]. Фреска
1352 года представляет портрет Альберта Великого. Прославленный ученый вос-
седает за столом с прямой столешницей, составляющим одно целое с вертикальным
пилоном, имеющим открытую полочку для перьев, удобно расположенную на 
уровне предплечья ученого и полку-нишу для бутылочек с чернилами. Книги, при-
сутствующие в этом рабочем месте, не стоят в парадном строе на полках, а нава-
лены в рабочем беспорядке в нише основания стола. Стена позади фигуры задра-
пирована тканью с растительным узором. Больше в интерьере ничего нет. Обста-
новка предельно функциональна, избавлена от лишнего, аскетична.

Время словно застывает. Проходит почти век, и Антонелло да Мессина пи-
шет Святого Иеронима в келье. 1465 г. [7. Стр. 37]. Тот же функциональный, аске-
тичный, статичный образ интерьера. Стол, соединенный с вертикальными полками
в своеобразный стол-шкаф. Книжные полки с книгами, сосудами, мелкими пред-
метами. Главное отличие заключается в функционально-эргономическом преиму-
ществе стола-пюпитра с наклонной плоскостью, удобном, массивном кресле. Все
же время меняет отношение к рабочему внутреннему пространству. Тот же Святой
Иероним Доменико Гирландайо 1480 г. [7. Стр. 46] расположился в кабинете с
большим комфортом. Основательность кабинета соответствует статусности хозя-
ина. Стены драпированы складками тяжелого, рыхлого материала благородного зе-
лено-бирюзового цвета; стол покрыт великолепным по разноцветью восточным
ковром. Пюпитр уже отдельный сложносоставной, двухчастный прибор на поверх-
ности стола и главное – множество предметов, вещиц, мелкой пластики, делающей
жизнь хозяина заметно комфортнее. А Святой Августин Сандро Боттичелли 1480
г. [7. Стр. 47] работает в своем кабинете не просто удобно и комфортно, но и де-
монстрируя свое положение и статус. На полках мы уже наблюдаем глобус, часы –
детали, указывающие на просвещенность, разносторонность интересов хозяина.
Тома фолиантов в роскошных переплетах из кожи с бронзовыми застежками и ин-
крустациями гордо демонстрируют себя постороннему зрителю. Пюпитр – доро-
гой, в виде треугольной тумбы со шкафчиками, украшенный объемной резьбой.

Насыщение кабинета книгами сообщает ему еще одну функцию – функцию
библиотеки. Рассмотрим стилизацию кабинета-библиотеки в готическом стиле.
Главным в этом интерьере является, конечно же, книжный шкаф с открытыми пол-
ками. Множество книг, располагающихся не только в шкафу, но и на столах,
пюпитрах. Великолепная деталь, демонстрирующая просвещенность и разносто-
ронность хозяина – план некоего сооружения, раскрытого на главном столе, на этот
же образ работают: глобус, рулоны карт, подрамники с картинами в стойке и на
мольберте. Роскошь отделки подчеркивает статус помещения. Это панели деревян-
ного покрытия цоколя, фресковая живопись или гобелены, развитой многопро-
фильный карниз в декорировании стен. Это резные порталы дверного проема, пыш-
ная декорация оконного проема; пол застланный коврами. Все солидно, обстоя-
тельно, жизнеутверждающе обрисовывает образ неведомого хозяина.

Возрождение. Кабинетные шкафы, книги, астрономические инструменты, 
вазы, статуэтки, нотные листы и инструменты; предметная среда, вводят нас в дру-
гой характерный интерьер отдельного помещения – студиоло-кабинета эпохи Воз-
рождения, где стол уже «прямоугольной формы с толстой столешницей, покоя-
щейся на двух массивных устоях, в пластике которых чувствуется влияние древне-
римских каменных столов, сюда же относятся большие четырех опорные столы» 
[5. Стр. 92]. Мебель получает декоративную резьбу, украшается набором из деко-
ративных и поделочных камней – мозаикой или набором драгоценных пород де-
рева – интарсией. Общий образ интерьера Возрождения, в том числе и кабинета 
суть: «перекрытия с тяжелыми темными дубовыми балками, декорированными ор-
наментальной росписью, дубовые высокие панели с филенками, гладкие стены над 
панелями покрытые орнаментальными, расписными «обоями» или тисненой ко-
жей». [1. Стр. 134]. И еще один отчетливый визуальный знак – камин, который ком-
понуется на главной оси помещения. Массивный, с призматической формой фар-
тука, достигающий потолка. Фартук над топкой декорируется гербом владельца. 

Барокко. Упрочняется образ интерьера кабинета. Фиксируются его основ-
ные визуальные маркеры, умножается количество предметов мебели. И все это про-
исходит на фоне жесткой стабилизации гендерности образа – кабинет суть мужское 
помещение, а также увеличивающейся функции трансляции и статуса хозяина. Еще 
одна позиция функциональной насыщенности – вывод некоторых функций, ранее 
локализованных в интерьере кабинета, в другие монофункциональные помещения. 
«Радикально изменяется облик кабинета хозяина дома. Теперь помещения такого 
рода обставляются с тонко выверенной пышностью – письменные столы, бюро. 
Книжные шкафы, консольные столики для канделябров, часы и прочие сугубо ка-
бинетные предметы. У просвещенных людей, увлекающихся географией, здесь 
можно встретить карты и глобусы. Но для раритетов, собираемых владельцем дома, 
отводят специальные комнаты – кунсткамеры…». [9. Стр. 166].  

Проникновение в столярное дело новых технологий – фанеровки, маркетри, 
флорентийской мозаики, позволило подойти не только к украшению поверхности 
фронтальной или горизонтальной плоскости предмета, но и к новым видам мебели, 
а также уйти от лапидарных филенчатых изделий и жесткой прямоугольной гео-
метрии конструкции к роскошным, динамичным формам образованным лекаль-
ными кривыми, S и C – образными элементами.  

Появляются новые виды мебели, большие подходящие функциональным за-
дачам кабинета. Причем, экспонаты сооружаются не только по интуиции и автор-
скому вкусу мастера, но и по проектам и эскизам. «Толчком для производства де-
коративных комодов, письменных столов послужили, главным образом, проекты 
Берена, появившиеся около 1700 года». [5. Стр. 116]. Смена старых типов мебели 
для кабинета была очевидна. Нужна новая, соответствующая статусу, пафосу и ам-
бициям владельца предметная среда. «В этот период на смену кассоне и ларям при-
ходят новые виды мебели – шкафы, бюро-кабинеты…Корпусный тип мебели, име-
нуемый кабинетом, выполнен обычно из черного дерева, дверцы инкрустированы 
палисандром, кедром и другими породами. Для обработки использовалась невысо-
кая резьба, вводились сюжетные композиции…, дополняемые растительной и гео-
метрической орнаментацией». [1. Стр. 153 - 154]. Черное дерево, названное впо-
следствии по имени мебельщика Жана Эбена – эбеновым, действительно очень ак-
тивно выходит в основной поделочный материал, заменяя собой привычный дуб и 
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более податливый орех. Всему виной идеальная восхитительная по цвету и тек-
стуре поверхность, образуемая при его обработке. И по этой эффектной, нюансной 
по тону поверхности, прокладывается тонкая позолоченная бронзовая инкрустация 
растительного орнамента динамичных лекальных очертаний – любимый прием ко-
ролевского мастера Буля. Это приводит к появлению новой технологии украшения 
предметов – бронзовке, которая все активнее заменяет собою прежнюю резьбу. 
«Помимо кабинетов и письменных столов важными предметами обстановки были 
украшенные бронзой напольные часы, витрины, настольные часы, канделябры, по-
стаменты скульптур». [5. Стр. 118].

Рококо. А вот в эпоху Рококо с домашним кабинетом происходят поистине 
революционные трансформации. Прежде всего, меняется программа кабинета. Во-
первых, ставится под сомнение и опровергается приоритет функции интеллекту-
ального, умственного труда. Во-вторых, меняется приоритет гендерности образа 
интерьера. Если ранее он имеет подчеркнуто мужской характер визуальных марке-
ров, то во время Рококо, во время пиетета женщины, жеманной и капризной, изба-
лованной и утонченной (хотя какая утонченность в наличии вшей, блох повсе-
местно, что у аристократов, что у простолюдинов), желанной и повелевающей этот 
приоритет резко снижается. «Появляются новые типы жилых помещений: будуары, 
интимные кабинеты…По сравнению со сдержанностью Барокко они перенасы-
щены предметами меблировки, но, в целом, это эталон утонченности, элегантно-
сти, изнеженности» [5. Стр. 131]. 

Одним из главных мотивов предметной среды интерьера сохраняется камин. 
Но теперь, это сравнительно небольшой, камерный камин для тепла и уюта, а не 
прибор для обогревания помещения в котором запросто можно разместиться для, 
например, беседы. Небольшой камин, с экраном, с полкой, на которой стоят часы, 
канделябры и предметы украшения, создает особый колорит легкого, дружеского 
общения. Над полкой располагается зеркало – основная примета стиля Рококо в 
композиции фасада камина. Вернемся к термину будуар. Это помещение, в кото-
ром сконцентрирована вселенная женщины со всеми ее функционально-эмоцио-
нально-психологическими акцентами и поведенческими характеристиками, снаб-
женная, обеспечивающими этот комплекс, предметами или оборудованием. Зер-
кала, столы и столики (центрально стоящие, угловые, пристенные) шкафчики и по-
лочки где располагается вся мелкая пластика от косметических средств до украше-
ний, фарфоровые фигурки – багатель. «Секретер (комбинация комода, письмен-
ного стола и кабинета) с наклонно расположенной откидной доской. Картоньерка 
– шкафчик для бумаг, угловой шкафчик, туалет с откидным зеркалом, женский
письменный столик». [5. Стр. 132]. «Модны и так называемые атрибуты – компо-
зиции из музыкальных инструментов, предметов охоты и сельского труда». [10.
Стр. 147]. Будуары украшаются живописными и скульптурными портретами, при-
чем очень популярны откровенные «ростовые» или «лежащие» портреты – ню
изображающие хозяек в виде неких аллегорий. Стены крыты штофом (шелк) или
начинают употребляться китайские обои. И главное в интерьере – мебель, ранее
центробежно разбегавшаяся по периметру стен, впервые в истории отлипает от
них, выходит в центр помещения, локализуется в уютных уголках и у камина. Вме-
сто парадно-пафосной симметрии предыдущих времен наблюдается асимметрич-
ная расстановка мебели. Интимные кабинеты приобретают названия по форме по-
мещения или по его отделке: круглые, овальные кабинеты; китайские (отделанные
в духе шинуазри) фарфоровые, стеклярусные, яшмовые. Чем интимный кабинет в



121

4. Изобразительное искусство... Graphic arts...

более податливый орех. Всему виной идеальная восхитительная по цвету и тек-
стуре поверхность, образуемая при его обработке. И по этой эффектной, нюансной
по тону поверхности, прокладывается тонкая позолоченная бронзовая инкрустация 
растительного орнамента динамичных лекальных очертаний – любимый прием ко-
ролевского мастера Буля. Это приводит к появлению новой технологии украшения
предметов – бронзовке, которая все активнее заменяет собою прежнюю резьбу. 
«Помимо кабинетов и письменных столов важными предметами обстановки были
украшенные бронзой напольные часы, витрины, настольные часы, канделябры, по-
стаменты скульптур». [5. Стр. 118].

Рококо. А вот в эпоху Рококо с домашним кабинетом происходят поистине
революционные трансформации. Прежде всего, меняется программа кабинета. Во-
первых, ставится под сомнение и опровергается приоритет функции интеллекту-
ального, умственного труда. Во-вторых, меняется приоритет гендерности образа
интерьера. Если ранее он имеет подчеркнуто мужской характер визуальных марке-
ров, то во время Рококо, во время пиетета женщины, жеманной и капризной, изба-
лованной и утонченной (хотя какая утонченность в наличии вшей, блох повсе-
местно, что у аристократов, что у простолюдинов), желанной и повелевающей этот 
приоритет резко снижается. «Появляются новые типы жилых помещений: будуары, 
интимные кабинеты…По сравнению со сдержанностью Барокко они перенасы-
щены предметами меблировки, но, в целом, это эталон утонченности, элегантно-
сти, изнеженности» [5. Стр. 131]. 

Одним из главных мотивов предметной среды интерьера сохраняется камин. 
Но теперь, это сравнительно небольшой, камерный камин для тепла и уюта, а не
прибор для обогревания помещения в котором запросто можно разместиться для, 
например, беседы. Небольшой камин, с экраном, с полкой, на которой стоят часы, 
канделябры и предметы украшения, создает особый колорит легкого, дружеского 
общения. Над полкой располагается зеркало – основная примета стиля Рококо в
композиции фасада камина. Вернемся к термину будуар. Это помещение, в кото-
ром сконцентрирована вселенная женщины со всеми ее функционально-эмоцио-
нально-психологическими акцентами и поведенческими характеристиками, снаб-
женная, обеспечивающими этот комплекс, предметами или оборудованием. Зер-
кала, столы и столики (центрально стоящие, угловые, пристенные) шкафчики и по-
лочки где располагается вся мелкая пластика от косметических средств до украше-
ний, фарфоровые фигурки – багатель. «Секретер (комбинация комода, письмен-
ного стола и кабинета) с наклонно расположенной откидной доской. Картоньерка
– шкафчик для бумаг, угловой шкафчик, туалет с откидным зеркалом, женский
письменный столик». [5. Стр. 132]. «Модны и так называемые атрибуты – компо-
зиции из музыкальных инструментов, предметов охоты и сельского труда». [10.
Стр. 147]. Будуары украшаются живописными и скульптурными портретами, при-
чем очень популярны откровенные «ростовые» или «лежащие» портреты – ню
изображающие хозяек в виде неких аллегорий. Стены крыты штофом (шелк) или
начинают употребляться китайские обои. И главное в интерьере – мебель, ранее
центробежно разбегавшаяся по периметру стен, впервые в истории отлипает от
них, выходит в центр помещения, локализуется в уютных уголках и у камина. Вме-
сто парадно-пафосной симметрии предыдущих времен наблюдается асимметрич-
ная расстановка мебели. Интимные кабинеты приобретают названия по форме по-
мещения или по его отделке: круглые, овальные кабинеты; китайские (отделанные
в духе шинуазри) фарфоровые, стеклярусные, яшмовые. Чем интимный кабинет в

эпоху Рококо отличался от будуара? Да ничем – можно все тоже, но без неглиже. 
В чем главная черта интерьера кабинета этой эпохи – возможность, веер выбора, 
как для хозяина, так и для хозяйки, в пространственной локализации своих желаний 
и возможностей; точка бифуркации прежде мужского и только образа визуальной 
среды. 

Классицизм. Директория. Ампир. Бидермейер. Никаких изменений ни в 
планировочной, ни в функциональной структуре помещения кабинета. Социальная 
планка в свою очередь расширяется за счет того, что крепнет как класс буржуазия. 
«Знаменательно, что именно буржуазия первой обратилась к античному наследию» 
[5. Стр. 144]. Визуально-образный ряд манипулирует визуальными маркерами 
Классицизма, опирающимися на некий, в большинстве своем, придуманный образ-
ный ряд античности. Отличие кабинетов вышеперечисленных стилей от кабинетов 
Рококо и Барокко именно в образных характеристиках стиля – членениях стен и 
потолка, лепном декоре, колористике, форме мебели, вернее, геометрии ее отдель-
ных элементов. Лекальная кривая уступает место разумной и логичной прямой ли-
нии.  

Викторианский стиль. Окончательно сформировывается образ «правиль-
ного», «такого как надо» интерьера домашнего кабинета в XIX веке. Ранняя эклек-
тика – Викторианский стиль. «Классический английский кабинет и по сей день счи-
тается эталоном рабочей комнаты солидного человека…В тургеневские времена 
такие кабинеты с камином, коллекциями оружия, бронзовыми статуэтками любили 
сооружать в своих особняках и имениях старые русские» [8. Стр. 111]. 

Чем же он так хорош, викторианский кабинет, что остается эталоном и в 
наши дни. Видимо в том, что в его комплексе кристаллизуются функции, прежде 
робко заявляющие о себе. Кабинет, это не только место умственного труда. Это, 
прежде всего, место релаксации и персонификации личности своего владельца. От-
дыху, комфортному времяпрепровождению, приятному ничего неделанию способ-
ствуют замечательные кресла. Кресла «дедушки» - глубокие, с «ушками», «охва-
тывающие» сидящего в них человека. «Клубные» кресла, как атрибутирует их Кес, 
мягкие, с широкими, средней высоты спинками и подлокотниками, массивные 
бержер, затянутые в кожу пикейного рисунка обивки. И такие же диваны. Камин, 
над полкой которого теперь демонстрируется трофей, коллекция, раритет. Множе-
ство мелкой пластики, предметов, сувениров, хранящих в себе память о событиях, 
путешествиях. Коллекции в шкафах, в настенных композициях. Именно вот здесь 
и включается персонификация личности в помещении. Гость, зритель, видит харак-
терные вкусы, предпочтения, менталитет владельца. Владелец окружен привычной 
ему, социально-психологической средой, в которой испытывает не только удобство 
и комфорт, но и уверенность в себе, и психологическую защищенность. 

В стилевой атрибуции интерьер викторианского кабинета – тонкая, вкусовая 
эклектика, включающая в себя Готику, Ренессанс, Классицизм, немножко Востока. 
Именно в смешении этих стилей в гарнитуре или одном предмете выбираются 
книжные шкафы, письменные столы, бюро, секретеры. Стены отделываются дере-
вянными панелями цоколя; обоями, обтягивают тканью, причем, если дерево лаки-
рованное, полированное (то есть гладкой фактуры и сохраняющее текстуру есте-
ственного рисунка), то обои или ткань должны были напоминать владельцу «цве-
тущий луг» или обладать тем изумительным седовато-зеленым колоритом, что был 
присущ Викторианскому стилю. В дальнейшем и Викторианский стиль в частности 
и Эклектика в целом все более тяжелеют, теряют тонкое равновесие между вкусом 
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и обыденностью, перенасыщаются элементами. «Предпочтение отдается шелко-
вым обоям, занавесям, а двери и окна обрамляются тяжелыми, темными драпиров-
ками. Из-за обилия драпировок в комнатах царил полумрак» [5. Стр. 190]. Интерьер 
кабинета начинает постепенно терять логику функциональности, предназначение 
обеспечивать условия домашнего умственного труда, а заодно и ту живую и непо-
средственную степень персонификации помещения личности владельца. Вместо 
нее на смену выходит театрализованный, модный на данное время образ. Художе-
ственность, неестественная богемность модного вызова превращает кабинет в ху-
дожественную мастерскую. «Аксессуарами помещения в духе художественной ма-
стерской были: помост, тронное кресло, мольберт с драпировкой. Бумажные 
пальмы, искусственные цветы (так например, букеты маккарта), все возможные 
украшения, тяжелые плюшевые занавеси, вносившие в помещение настроение ро-
мантического полумрака…, музыкальные инструменты, старинное оружие, латы и 
прочее» [5. Стр. 198]. Так Д. Кес описывает модный интерьер Венского художника 
Маккарта, который приобрел невиданное влияние в интерьерной моде в конце XIX 
века. Что это – конец классического кабинета? Нет, это еще одна ипостась интерь-
ера личного помещения. Интерьер театрализованный, игровой, возможно даже эпа-
тирующий, передающий образ не того человека, которого он окружает, а трансли-
рующий игровую версию того, кем владелец хотел бы быть или казаться. 

Что касается того классического кабинета, который в России устраивали 
себе старые русские в своих особняках и имениях, то при переезде их в город, бар-
ская жизнь по сути дела была игрой в прежние времена. И уже вот так описывает 
Гиляровский интерьер личного помещения 1881 г. «…На полу лежал огромный 
мягкий ковер персидского рисунка…Вся мебель красного дерева с бронзой, такие 
же трюмо в стиле Рококо; стол красного дерева с двумя башнями по сторонам, с 
резными ящичками и ящиками, а перед ним вольтеровское кресло. В простенке 
между окнами – драгоценные инкрустированные «були» и огромные английские 
часы с басовым боем…На стенах наверху портреты предков, а под ними акварели 
из охотничьей жизни, фотографии и все в рамках из красного дерева…На камине 
бронзовые канделябры со свечами, а между ними часы – смесь фарфора и бронзы» 
[3. Стр. 170]. 

Типичная картина эклектического интерьера – немного Рококо, немного Ба-
рокко (були), Классицизм и Восток. Тем не менее, наверное, это были уютные, ком-
фортные, солидные кабинеты о многом говорящие и много напоминающие. И еще 
одна весьма любопытная особенность эклектичного кабинета как места работы, от-
дыха, приемов и общения. «Важным элементом внутреннего убранства интерьеров 
середины XIX века являются так называемые антаблесеманы – гарнитурные ком-
плекты предметов – диванов, кресел, стульев, объединенных центрально постав-
ленным столом. Интерьеры помещений образуются рядом отдельно организован-
ных уютных, обособленных уголков, отделяемых нередко ширмами или трельяж-
ами, дополненными зеленью» [1. Стр. 214]. 

Модерн. Похожую картину можно наблюдать и в краткую, но яркую эпоху 
Модерна. Так, например, на фото кабинета в квартире Рклицкого [6. Стр. 257], 
можно видеть тот же прием организации отдельно обособленных уголков: рабочий 
уголок с письменным столом с секретером, полукресло с плетеным сидением, за 
ними легкий стол, фланкируемый этажерками. Направо от этой группы диванный 
уголок, здесь композиция строится на замкнутом на себя гарнитуре – диван, «де-
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и обыденностью, перенасыщаются элементами. «Предпочтение отдается шелко-
вым обоям, занавесям, а двери и окна обрамляются тяжелыми, темными драпиров-
ками. Из-за обилия драпировок в комнатах царил полумрак» [5. Стр. 190]. Интерьер
кабинета начинает постепенно терять логику функциональности, предназначение
обеспечивать условия домашнего умственного труда, а заодно и ту живую и непо-
средственную степень персонификации помещения личности владельца. Вместо 
нее на смену выходит театрализованный, модный на данное время образ. Художе-
ственность, неестественная богемность модного вызова превращает кабинет в ху-
дожественную мастерскую. «Аксессуарами помещения в духе художественной ма-
стерской были: помост, тронное кресло, мольберт с драпировкой. Бумажные
пальмы, искусственные цветы (так например, букеты маккарта), все возможные
украшения, тяжелые плюшевые занавеси, вносившие в помещение настроение ро-
мантического полумрака…, музыкальные инструменты, старинное оружие, латы и
прочее» [5. Стр. 198]. Так Д. Кес описывает модный интерьер Венского художника
Маккарта, который приобрел невиданное влияние в интерьерной моде в конце XIX
века. Что это – конец классического кабинета? Нет, это еще одна ипостась интерь-
ера личного помещения. Интерьер театрализованный, игровой, возможно даже эпа-
тирующий, передающий образ не того человека, которого он окружает, а трансли-
рующий игровую версию того, кем владелец хотел бы быть или казаться.

Что касается того классического кабинета, который в России устраивали
себе старые русские в своих особняках и имениях, то при переезде их в город, бар-
ская жизнь по сути дела была игрой в прежние времена. И уже вот так описывает 
Гиляровский интерьер личного помещения 1881 г. «…На полу лежал огромный
мягкий ковер персидского рисунка…Вся мебель красного дерева с бронзой, такие
же трюмо в стиле Рококо; стол красного дерева с двумя башнями по сторонам, с
резными ящичками и ящиками, а перед ним вольтеровское кресло. В простенке
между окнами – драгоценные инкрустированные «були» и огромные английские
часы с басовым боем…На стенах наверху портреты предков, а под ними акварели
из охотничьей жизни, фотографии и все в рамках из красного дерева…На камине
бронзовые канделябры со свечами, а между ними часы – смесь фарфора и бронзы»
[3. Стр. 170].

Типичная картина эклектического интерьера – немного Рококо, немного Ба-
рокко (були), Классицизм и Восток. Тем не менее, наверное, это были уютные, ком-
фортные, солидные кабинеты о многом говорящие и много напоминающие. И еще
одна весьма любопытная особенность эклектичного кабинета как места работы, от-
дыха, приемов и общения. «Важным элементом внутреннего убранства интерьеров
середины XIX века являются так называемые антаблесеманы – гарнитурные ком-
плекты предметов – диванов, кресел, стульев, объединенных центрально постав-
ленным столом. Интерьеры помещений образуются рядом отдельно организован-
ных уютных, обособленных уголков, отделяемых нередко ширмами или трельяж-
ами, дополненными зеленью» [1. Стр. 214].

Модерн. Похожую картину можно наблюдать и в краткую, но яркую эпоху
Модерна. Так, например, на фото кабинета в квартире Рклицкого [6. Стр. 257],
можно видеть тот же прием организации отдельно обособленных уголков: рабочий 
уголок с письменным столом с секретером, полукресло с плетеным сидением, за
ними легкий стол, фланкируемый этажерками. Направо от этой группы диванный
уголок, здесь композиция строится на замкнутом на себя гарнитуре – диван, «де-

душкины» кресла бержер с высокими спинками, стол-этажерка. Следующая ком-
позиция – кресла бержер скомбинированные (отдельная позиция!) с этажерками по 
боковинам, на внешней стороне и высокий постамент. Остальные стулья, шкафы 
по периметру помещения. Сохраняются и тематические – восточные кабинеты: 
«Стеганые кутаные кресла (бержер в пикейной обивке – авт.), оттоманка с восточ-
ными подушками, полка с кавказскими сосудами и старинным оружием свидетель-
ствуют об увлечении ориентализмом. Под потолком керосиновая лампа с колпаком 
молочного стекла. В центре у стены виден стереоскоп – устройство для рассматри-
вания фотографий». [2. Стр. 209]. В целом, образ интерьера кабинета Модерна 
больше зависит от типа формы мебели, который соответствует четырем направле-
ниям стиля – романтическому, классическому, рациональному и иррациональному. 
«Отмечают декоративность рационализма и иррационализм, органическое начало 
и романтический культ растительной жизни» [4. Стр. 161]. Еще одна характерная 
особенность Модерна, которая и «свела его в могилу» состоит в том, что «Здания, 
интерьер, обстановка помещений должны составлять художественный ансамбль, 
осуществленный по проектам одного архитектора» [5. Стр. 205].

Что еще привнес Модерн в интерьер кабинета. Самым главным аспектом 
представляется введение в пространство комбинированной мебели. Выше уже был 
отмечен факт существования кресел-этажерок (под подлокотниками). Далее сле-
дуют особые кабинетные столы – двухтумбовые, где одна из тумб заменена эта-
жеркой, однотумбовые, где-либо над тумбой. Либо над двумя опорными ножками 
возносится этажерка. Очень популярны столы, где вдоль длинного торца возвыша-
ется декоративный экран с полочками или ящичками, или даже пристроенной кон-
торкой-секретером. Особенно великолепны комбинированные кабинетные диваны. 
Самая распространенная комбинация, когда диван встраивается или фланкируется 
в одном предмете книжными шкафами или открытыми, опять же, этажерками. Ка-
жется, кстати, этажерки, разнообразнейшие по виду и набору, чуть ли не самая рас-
пространенная форма мебели Модерна не только в кабинете, но и во всех жилых 
помещениях. Но вернемся к диванам. Как правило, у всех у них высокие спинки 
отделанные кожей или тканью, реже резными или точеными балясинками, но каж-
дая такая спинка завершается полкой или полками, расположенными одна над дру-
гой (См. раздел 7 – диваны и кушетки. Архитектурная Энциклопедия XIX века. 
Г. В. Барановский, том 7. Санкт - Петербург. Изд. Строитель 1904 г.).

Другой аспект интерьера кабинета – наличие комнатной зелени, даже изоби-
лие ее. Это экзотические растения – пальмы с перистыми листьями, монстеры. Во-
обще популярны растения с жестким изрезанным или веерообразным листом, но 
зачастую встречаются и лиственные породы – скромные березки и вишенки. Неко-
торые кабинеты, особенно приемные или диванные уголки просто утопают в зе-
лени.

Заключение. В конце модерна появилась еще одна вроде бы незначительная 
особенность, но многоопределяющая концепцию интерьера кабинета в будущем. 
Появляются многофункциональные помещения. Такие, например, как комнаты хо-
лостяка или комнаты молодого человека, где рядом с кроватью организуется пол-
ноценное рабочее место, включающее письменный стол, стул или полукресло, 
полки или шкаф-этажерку [2. Стр. 316, 317, 360].
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ВИНТАЖ (ШЕББИ-ШИК), ПРОВАНС: СТИЛЬ ИЛИ ГЕНДЕРНЫЙ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ В ИНТЕРЬЕРЕ

Абстракт. В работе рассмотрены причины появления, а также объемно-простран-
ственные и предметно-пространственные составляющие двух близких по сути интерьер-
ных жилых стилей: Винтаж и Прованс. Наряду с «жесткими», эмоционально-художествен-
ными визуальными образами жилых интерьеров начала XXI века, появляются и пользу-
ются немалой симпатией потребителя образы интерьера, отказывающиеся от диктата и 
приоритета прямой линии горизонтали и вертикали, кирпичной разрезки поверхности 
стены, брутально обработанных плоскостей, сантехнических и гранжевых ассоциаций. 
Налицо откровенная тяга к оживлению и «гуманизации» своего быта возвращением в ста-
ромодный мир формы и линии Эклектики конца XIX начала XX веков. Интерьер, не пред-
лагая ничего нового, превращается в декорацию «уютной» жизни.

Ключевые слова: объемно-пространственные и предметно-пространственные со-
ставляющие интерьера, Винтаж (Шебби-шик), Прованс, женский гендер.

Введение
Сегодня существуют различные стили и направления, ориентированные на 

различное объемно-пространственное и предметно-пространственное наполнение,
формирующие новые визуальные образы интерьера. Кроме того, так или иначе в 
любом таком стиле или направлении вырисовывается определенная гендерная со-
ставляющая, которую можно или нельзя изменить без утраты основных характери-
стик интерьера, сохраняя визуально-эмоциональное восприятие.

В этой связи интересно рассмотреть и сравнить два популярных сегодня, до-
статочно родственных, но самостоятельных стилистических направления: Винтаж 
(Шебби-шик) и Прованс.

Винтаж (Шебби-шик)
В 70-х годах ХХ века у потребителя, уставшего от прямой линии и прямого 

угла интерьеров Интернационального стиля, от органической линии пластика, воз-
ник устойчивый интерес, и тяга оживить свой быт «рюшечками», резными элемен-
тами мебели, вернуться в старомодный мир формы и линии Эклектики конца ХIХ 
начала ХХ века. По началу, это явление было обозначено термином Ретро. Ретро –
автомобиль, ретро – телефон, ретро – шкаф и т. д. Затихнув в момент яркого разви-
тия Постмодернистского Историзма, ошарашенное многообразием форм и прие-
мов, задвинутое в сторону дикой модой на Минимализм, это движение вновь 
окрепло в первом десятилетии ХХ века. 

Потребитель развернулся в своих предпочтениях от игры и многозначности 
к образу просто человеческого уюта, пусть наивному, но милому (особенно у жен-
ской половины) комфорту неторопливой жизни, украшенному и обставленному по-
нятными вещами [2]. И эта направленность декорирования интерьера получает 
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название Винтаж (англ. – старомодный, устаревший, старинный). Она основыва-
ется на декоративных приемах Викторианского стиля конца ХIХ века; француз-
ского, итальянского Неоклассицизма; Неорококо; этнических приемов Традицио-
нализма (регионализма).

Объемно-пространственные составляющие. Планировочный узор базиру-
ется на прямоугольной сетке координат. Резкие диагональные движения и криво-
линейные обострения визуальных осей в этих пространствах не приветствуются, 
поскольку мало соответствуют понятию милого неторопливого уюта интерьера. 
Вертикальная планировка ограничивается одним уровнем.

Вертикальные ограждения конструкции – стены представляют собой спо-
койные нерасчлененные плоскости, и иногда отчеркнутые несложным потолочным 
карнизом, светлых кремовых оттенков, или зеленовато-бежевых, неярких тонов.
Очень популярно декорирование обоями с цветочным рисунком, оконные и двер-
ные проемы оформляются этническими карнизами и переплетами, арочными за-
вершениями, прямыми историческими заимствованиями. 

Потолки, в большинстве своем плоские, без декора и членений, хотя встре-
чаются и разноуровневые варианты подвесных потолков. Полы решаются в один 
уровень, подиумы и платформы исключаются. Покрытия полов соответствуют ре-
шению задачи уютного, комфортного интерьера – ламинаты и деревянный массив, 
ковровые и ковролиновые рулонные материалы. 

По функциональности за основу принят уже отработанный и привычный ме-
тод – монофункциональные личные помещения – спальни и кабинеты, и мно-
гофункциональные кухни – столовые, столовые и гостиные.

Колористическая гамма интерьеров Винтажа, как уже отмечалось, это свет-
лый фон для пестрого предметного мира [3]. Главный цвет – белый, белые стены, 
белые потолки, белая мебель, белые переплеты оконных витражей и дверных по-
лотен. Второй по звучанию тон – кремовый с нюансами теплых оттенков. Третий –
бежевый с размыванием в светлые зеленоватые тона или уплотнением в песочные 
оттенки, в винтажных интерьерах точечно возможна текстура естественного дерева 
предметов мебели и оборудования, но главенствует фактура гладких, матовых с 
мягким блеском окрашенных поверхностей. 

Необходимо отметить и такую декоративную находку «старомодного» ин-
терьера, если используется термин Шебби-шик, как патинаж поверхностей – при-
дание им налета благородной старины, тщательно поддерживаемой и лелеемой. В 
целом же складывается впечатление, что объемно-пространственные составляю-
щие интерьера, как и в интерьерах Фьюжн, не играют главенствующие роли и яв-
ляются фоном для предметного мира, который и определяет главное визуально –
эмоциональное восприятие.

Предметно-пространственные составляющие. Вещной мир винтажного 
интерьера светел и радостен, мягкий неяркий колорит, множество мягких деталей 
и элементов отличают его пространство. Разнообразнейшая мебель: столы, сто-
лики, тумбочки, пуфики, шкафы, шкафчики, этажерки - группируется в функцио-
нальные зоны. Подбор их эклектичен, но непротиворечив в каждой такой зоне –
кухонном оборудовании, столовой мебели, гостиной, спальной и т. п. Как уже от-
мечалось, это предметы столярного, кустарного, народного производства отдель-
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название Винтаж (англ. – старомодный, устаревший, старинный). Она основыва-
ется на декоративных приемах Викторианского стиля конца ХIХ века; француз-
ского, итальянского Неоклассицизма; Неорококо; этнических приемов Традицио-
нализма (регионализма).

Объемно-пространственные составляющие. Планировочный узор базиру-
ется на прямоугольной сетке координат. Резкие диагональные движения и криво-
линейные обострения визуальных осей в этих пространствах не приветствуются,
поскольку мало соответствуют понятию милого неторопливого уюта интерьера.
Вертикальная планировка ограничивается одним уровнем.

Вертикальные ограждения конструкции – стены представляют собой спо-
койные нерасчлененные плоскости, и иногда отчеркнутые несложным потолочным
карнизом, светлых кремовых оттенков, или зеленовато-бежевых, неярких тонов.
Очень популярно декорирование обоями с цветочным рисунком, оконные и двер-
ные проемы оформляются этническими карнизами и переплетами, арочными за-
вершениями, прямыми историческими заимствованиями. 

Потолки, в большинстве своем плоские, без декора и членений, хотя встре-
чаются и разноуровневые варианты подвесных потолков. Полы решаются в один
уровень, подиумы и платформы исключаются. Покрытия полов соответствуют ре-
шению задачи уютного, комфортного интерьера – ламинаты и деревянный массив, 
ковровые и ковролиновые рулонные материалы. 

По функциональности за основу принят уже отработанный и привычный ме-
тод – монофункциональные личные помещения – спальни и кабинеты, и мно-
гофункциональные кухни – столовые, столовые и гостиные.

Колористическая гамма интерьеров Винтажа, как уже отмечалось, это свет-
лый фон для пестрого предметного мира [3]. Главный цвет – белый, белые стены, 
белые потолки, белая мебель, белые переплеты оконных витражей и дверных по-
лотен. Второй по звучанию тон – кремовый с нюансами теплых оттенков. Третий –
бежевый с размыванием в светлые зеленоватые тона или уплотнением в песочные
оттенки, в винтажных интерьерах точечно возможна текстура естественного дерева
предметов мебели и оборудования, но главенствует фактура гладких, матовых с
мягким блеском окрашенных поверхностей. 

Необходимо отметить и такую декоративную находку «старомодного» ин-
терьера, если используется термин Шебби-шик, как патинаж поверхностей – при-
дание им налета благородной старины, тщательно поддерживаемой и лелеемой. В
целом же складывается впечатление, что объемно-пространственные составляю-
щие интерьера, как и в интерьерах Фьюжн, не играют главенствующие роли и яв-
ляются фоном для предметного мира, который и определяет главное визуально –
эмоциональное восприятие.

Предметно-пространственные составляющие. Вещной мир винтажного
интерьера светел и радостен, мягкий неяркий колорит, множество мягких деталей
и элементов отличают его пространство. Разнообразнейшая мебель: столы, сто-
лики, тумбочки, пуфики, шкафы, шкафчики, этажерки - группируется в функцио-
нальные зоны. Подбор их эклектичен, но непротиворечив в каждой такой зоне –
кухонном оборудовании, столовой мебели, гостиной, спальной и т. п. Как уже от-
мечалось, это предметы столярного, кустарного, народного производства отдель-

ных регионов Европы, спокойная Неоклассика и Неорококо, Эклектики. Из викто-
рианского интерьера приходят чехлы на диваны и кресла, мягкая мебель с фарту-
ками и металлические кровати с гнутыми прутьями спинок. Кстати, металл неча-
стый гость в интерьере Винтажа. Кровати; эклектичные столы с окрашенной ме-
таллической основой; столики; стойки – вешалки, пожалуй, и все. Так же редко мы 
встретим и стеклянные поверхности, и пластик. Мелкая пластика заполняет инте-
рьер: вазы, вазочки, вазоны, декоративные рамки, подушечки, шкатулочки; кар-
тины, картинки, эстампы, зеркала в ретро-рамах; милые коллекции и микроэкспо-
зиции старых вещей – фарфора, часов и т. п.; посуда с живыми букетами и цветоч-
ными композициями. И все это активно участвует в восприятии образа, закрывая 
собой все вертикальные поверхности стен или экспонируясь на горизонтальных по-
верхностях полок, столиков и т. д. Да и вообще, цветочный орнамент и декор –
основа предметного мира интерьера. Цветочного орнамента обои и чехлы с обор-
ками на мебель; цветочный орнамент диванных подушек с пышными пионами и 
розами. Розовые бутоны и букеты излюбленная тема орнамента в обоях, обивке. 
Даже на столешницу и поверхности стульев наносится этот мотив [5].

Богатство мира текстиля знаково проявляется в обивке мягкой мебели, по-
душках и подушечках, постельном белье, но никак не участвует в оформлении 
оконных проемов. Светлые, прозрачные, кисейные занавески позволяют солнеч-
ному свету свободно проливаться в интерьеры, не сдерживаясь никакими тяже-
лыми драпировками.

Все это многообразие в своих проявлениях имеет совершено определенные 
гендерные черты. Мир винтажного интерьера со всеми его аксессуарами – мир жен-
щины. А интерьер Винтажа – женский художественный образ в большей степени 
основывается на эклектике конца ХIХ века и региональном Традиционализме.

Прованс
В конце первого десятилетия ХХI века в интерьере остро модным стано-

вится направление, практически повторяющее приемы Винтажа, и, поэтому, до-
вольно сложно от него отличимое. Если Винтаж основывается на Эклектике конца 
ХIХ века и региональном Традиционализме, то новое образное решение практиче-
ски целиком берет свои истоки в интерьерах деревенского и отчасти городского 
жилища конкретного региона Франции – Прованса, в связи с чем и получает свое 
название [1].

Объемно-пространственные составляющие. Планировочный узор и верти-
кальная планировка абсолютно повторяют основной мотив винтажного интерьера 
– прямоугольная сетка координат планировки и один уровень функционально ис-
пользуемого пространства. Вертикальные ограждающие конструкции в отделке их
поверхности практически не приобретают ничего нового – те же беленные и кра-
шенные светлые плоскости общих комнат и кухонь, и цветочные мотивы обоев в
спальнях. Характерной особенностью можно счесть лишь имитацию фахверковых
конструкций в «деревенском» Провансе. Все-таки, да, именно имитация традици-
онного народного жилища наиболее характерное отличие Прованса от Винтажа
(Шебби-шик), и особенно ярко оно проявилось в обнажении конструкций перекры-
тий во всех типах помещений кроме, пожалуй, спальни. Мощные балки, поддержи-
вающие брусья покрытия, забеленные поверхности кессонов ярко передают ощу-
щения деревенского дома.
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Полы также повторяют типичное покрытие традиционными напольными 
материалами. Для кухонь, кухонь-столовых, столовых-гостиных такими материа-
лами являются метлахская плитка, камень, кирпич; дерево, но возможны и абсо-
лютно современные наливные полы. Для спален, в основном, используются ковро-
линовые рулонные материалы. Это необходимо для передачи колористического 
эффекта дамской спальни. Похоже, из «Прованса» в интерьер прочно входит жен-
ская колористика: сиреневая, сливовая, розовая, коралловая гаммы и их всевозмож-
ные сочетания и комбинации. В общественных помещениях традиционно белая, 
кремовая гамма фона стен, потолков и окрашенная в те же тона, в массе своей, ме-
бель, разбавленная цветовыми пятнами зелено-бирюзового, зеленого, охристо-ро-
зового цвета, выражающего акценты в отдельных предметах мебели и настенных 
экспозиций.

Текстура в интерьере Прованса более своеобразна и ярче выражена, нежели 
в винтажном интерьере. Здесь больше естественного рисунка дерева на столешни-
цах, балках и брусьях потолка, тусклого блеска потертой напольной плитки и кир-
пича. Фактура поверхностей и предметов так же богаче в ощущениях. Шерохова-
тые поверхности каменных полов; треснувшие балки и брусья потолков; патиниро-
ванная, состаренная поверхность шкафов и оборудования; матовый блеск светло 
окрашенных стен и мебели, ну и наконец, блеск начищенной металлической (мед-
ной, латунной, оловянной) кухонной посуды. По той же аналогии с интерьером 
Винтажа, в образном решении интерьера Прованс большое значение имеет декора-
ция предметно-пространственных составляющих.

Предметно-пространственные составляющие. Декоративный мир пред-
метно-пространственных составляющих интерьера Прованс словно бы разделен на 
две части. Первая – интерьер спален, где повторяется обилие белой окрашенной 
мебели: столики и столы, тумбы и комоды, кресла бержер откровенно классицизи-
рующей формы. Металлические кровати с узорчатыми коваными спинками и по-
добием балдахина в изголовье. Много плетеной мебели от столов и кресел до пле-
теных коробов для белья и т. п. Возможна имитация классического или ампирного 
камина. Металл, кроме кроватей, проявляется в торшерах, люстрах, рамах зеркал 
весь в характерных завитушках, симметричных спиралях с намеком на цветочный 
орнамент. Цветочные мотивы проявляются везде: в обоях и драпировках, в балда-
хине и росписи натяжного потолка, в постельном белье и диванных подушках. Эта 
женственность образа интерьера поддерживается натуральными цветами, комнат-
ной зеленью и сиренево-сливово-зеленовато-белой гаммой общего фона и предме-
тов мелкой пластики. Вторая часть интерьеров Прованс – интерьеры кухонь и гос-
тиных. Здесь утонченность женского образа сменяется более жесткой декорацией 
кухонного оборудования и мебели в виде ампирных, вертикально расчлененных 
блоков кухонных шкафов с карнизами, филенками и основанием. И столовая ме-
бель, и кухонное оборудование также окрашивается в белый цвет с включением 
фрагментов синего и зеленого. Особый колорит такому интерьеру придают кера-
мические горшки, емкости, настенные тарелки, баночки для специй, разделочные 
доски и, конечно же, до блеска начищенные наборы медной и оловянной посуды, 
экспонируемые на стенах. Прованс не гнушается находкой Шебби-шика – патина-
жем, т. е. приданием старины, патины, потертостям окрашенных поверхностей. Это 
может быть патинаж практически современного оборудования с филенчатыми фа-
садами и стеклянными поверхностями; а может быть патинаж Классицизирующих 
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Полы также повторяют типичное покрытие традиционными напольными
материалами. Для кухонь, кухонь-столовых, столовых-гостиных такими материа-
лами являются метлахская плитка, камень, кирпич; дерево, но возможны и абсо-
лютно современные наливные полы. Для спален, в основном, используются ковро-
линовые рулонные материалы. Это необходимо для передачи колористического
эффекта дамской спальни. Похоже, из «Прованса» в интерьер прочно входит жен-
ская колористика: сиреневая, сливовая, розовая, коралловая гаммы и их всевозмож-
ные сочетания и комбинации. В общественных помещениях традиционно белая,
кремовая гамма фона стен, потолков и окрашенная в те же тона, в массе своей, ме-
бель, разбавленная цветовыми пятнами зелено-бирюзового, зеленого, охристо-ро-
зового цвета, выражающего акценты в отдельных предметах мебели и настенных 
экспозиций.

Текстура в интерьере Прованса более своеобразна и ярче выражена, нежели
в винтажном интерьере. Здесь больше естественного рисунка дерева на столешни-
цах, балках и брусьях потолка, тусклого блеска потертой напольной плитки и кир-
пича. Фактура поверхностей и предметов так же богаче в ощущениях. Шерохова-
тые поверхности каменных полов; треснувшие балки и брусья потолков; патиниро-
ванная, состаренная поверхность шкафов и оборудования; матовый блеск светло 
окрашенных стен и мебели, ну и наконец, блеск начищенной металлической (мед-
ной, латунной, оловянной) кухонной посуды. По той же аналогии с интерьером
Винтажа, в образном решении интерьера Прованс большое значение имеет декора-
ция предметно-пространственных составляющих.

Предметно-пространственные составляющие. Декоративный мир пред-
метно-пространственных составляющих интерьера Прованс словно бы разделен на
две части. Первая – интерьер спален, где повторяется обилие белой окрашенной
мебели: столики и столы, тумбы и комоды, кресла бержер откровенно классицизи-
рующей формы. Металлические кровати с узорчатыми коваными спинками и по-
добием балдахина в изголовье. Много плетеной мебели от столов и кресел до пле-
теных коробов для белья и т. п. Возможна имитация классического или ампирного
камина. Металл, кроме кроватей, проявляется в торшерах, люстрах, рамах зеркал
весь в характерных завитушках, симметричных спиралях с намеком на цветочный
орнамент. Цветочные мотивы проявляются везде: в обоях и драпировках, в балда-
хине и росписи натяжного потолка, в постельном белье и диванных подушках. Эта
женственность образа интерьера поддерживается натуральными цветами, комнат-
ной зеленью и сиренево-сливово-зеленовато-белой гаммой общего фона и предме-
тов мелкой пластики. Вторая часть интерьеров Прованс – интерьеры кухонь и гос-
тиных. Здесь утонченность женского образа сменяется более жесткой декорацией
кухонного оборудования и мебели в виде ампирных, вертикально расчлененных 
блоков кухонных шкафов с карнизами, филенками и основанием. И столовая ме-
бель, и кухонное оборудование также окрашивается в белый цвет с включением
фрагментов синего и зеленого. Особый колорит такому интерьеру придают кера-
мические горшки, емкости, настенные тарелки, баночки для специй, разделочные
доски и, конечно же, до блеска начищенные наборы медной и оловянной посуды,
экспонируемые на стенах. Прованс не гнушается находкой Шебби-шика – патина-
жем, т. е. приданием старины, патины, потертостям окрашенных поверхностей. Это
может быть патинаж практически современного оборудования с филенчатыми фа-
садами и стеклянными поверхностями; а может быть патинаж Классицизирующих 

и Ампирных по стилю шкафов, обеденных столов, посудных горок и буфетов, 
сгруппированных в гостиных и столовых. Предметный мир этих помещений также 
наполнен мелкой пластикой: картины, настольные рамки для картин и фото, часы, 
светильники, настольные бра, люстры зеркала над каминными полками каминов с 
классическими порталами. Вообще, классицизирующие формы преобладают в 
этом образе: прямые карнизы шкафов, филенки с рамками; крестообразное, ароч-
ное или овальное решение набора спинок у стульев, цилиндрические или квадрат-
ного сечения, сужающиеся книзу ножки тех же стульев и комодов, четко относят 
нас к концу ХVIII началу ХIХ веков Франции.

Именно поэтому, говоря о стилевой атрибуции интерьера Прованс, стоит 
признать его дальнейшим направлением Постмодернистского Регионализма с 
уклоном в женскую гендерность образа.

Заключение
Таким образом, можно отметить, что в этих стилях различаются отдельные 

приемы создания пространства и художественного образа. Налицо имитация тра-
диционного народного жилища Прованса, ярче всего заметная в обнаженном фах-
верковом каркасе, более яркая и заметная текстура и пр.

Но, с другой стороны, как мир винтажного интерьера, так и мир интерьера 
Прованса в большей степени отражают женскую составляющую художественного 
образа интерьера. 
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VINTAGE (CHABBI-CHIC), PROVENCE: STYLE OR GENDER ARTISTIC 
IMAGE IN THE INTERIOR

Abstract. Along with the “tough”, emotional-artistic visual images of residential interiors 
of the beginning of the XXI century, images of the interior appear and enjoy a lot of sympathy 
from the consumer, refusing the dictate and priority of the straight line of the horizontal and ver-
tical, brick cutting of the wall surface, brutally processed planes, sanitary and grunge associations. 
There is a frank desire to revive and “gumanize” one’s life by returning to the old-fashioned world 
the forms and lines of the Eclecticism of the late 19th and early 20th centuries. The interior, 
offering nothing new, turns into a design of a “comfortable” life.

Key words: interiors volumetric spatial components, interiors object spatial components, 
Vintage (Chebbi-chic), Provence, female gender. 
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ИНТЕРЬЕР КАБИНЕТА В XX И XXI ВВ.

Абстракт. Статья посвящена развитию интерьера жилого кабинета в XX – начале
XXI вв. Проведен анализ изменения понятия жилища в новое время, определена роль жи-
лого кабинета в современном пространстве жилого дома. Для рассмотрения взяты основ-
ные интерьерные стили последнего столетия: Ар-деко, Функционализм, Интернациональ-
ный стиль, Минимализм, Хай-тек, Постмодернизм, Лофт, Средиземноморский стиль, 
Стимпанк, Фьюжн, Винтаж. 

Сравнительный анализ ведется по предметному наполнению, визуальным марке-
рам, компоновке предметов мебели, атрибутике, текстилю, драпировке и т.д.

Ключевые слова: функциональная зона, рабочее место, стандарт потребностей, мо-
нофункциональные помещения, многофункциональные помещения, стили, гендерный об-
раз, статусно-представительский образ, индивидуальное личное помещение.

Введение
Как изменился интерьер кабинета при возникновении новых социально-эко-

номических и общественных формаций в XX и XXI веке. Сохранил ли свои перво-
начальные и накопленные в ходе истории его развития функции, и образ комфорт-
ного, эстетически оформленного и декорированного, представительского помеще-
ния. Или, в силу социально-политических, социально-экономических обществен-
ных и государственных сдвигов и изменений, поменял свою сущность в ходе пере-
осмысления самого понятия жилища. Отдельное помещение или функциональная 
зона в любом личном или общественном помещении квартиры. Что произошло с 
наполнением и компоновкой его пространства – изменение функциональной про-
граммы и оборудования или возврат к «ремесленной мастерской» и «кунсткамере». 
Появление новых образных решений, соответствующих новым технологиям обще-
ства или расцвет традиционализма.

Переосмысление понятия жилища в XX веке
Интерьер домашнего кабинета попрощался с Модерном, спокойно «перева-

рил» Неоклассицизм и к двадцатым годам XX века опять попал в своеобразную 
точку разделения понимания этого термина. С одной стороны, в развивающемся 
Ар-деко, кабинет сохраняет все свои первоначальные и накопленные позиции. Это 
солидное, комфортное, эстетски оформленное и декорированное представительное 
помещение. 

С другой стороны, и в Европе, и в России, в силу тех или иных социально-
политических и социально-экономических общественных и государственных сдви-
гов и изменений, происходит переосмысление самого понятия жилища. Так в Ев-
ропе и Гропиус, и Корбюзье в работе над оптимальным по площади и компоновке 
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Абстракт. Статья посвящена развитию интерьера жилого кабинета в XX – начале
XXI вв. Проведен анализ изменения понятия жилища в новое время, определена роль жи-
лого кабинета в современном пространстве жилого дома. Для рассмотрения взяты основ-
ные интерьерные стили последнего столетия: Ар-деко, Функционализм, Интернациональ-
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политических и социально-экономических общественных и государственных сдви-
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жилищем приходят к одинаковому положению о стандарте потребностей. Если по-
требности стандартны, то и решение архитектурных и интерьерных задач должно 
быть стандартным. «Обстановка сводится к двум категориям: собственно предметы 
мебели, отличающиеся от традиционных своей формой, функцией, расстанов-
кой…и те, которые Корбюзье называл стандартными единицами». [5. Стр. 23]. В 
салонах и выставках 29-35 годов, в набросках для жилья 28-29 годов [5. Стр. 75,
100] отчетливо выражается принцип функционального зонирования, при котором,
что в «квартире молодого человека», что в кабинете «кабинете молодого человека»
кабинет перестает быть отдельным помещением. Он становится функциональной
зоной в многофункциональном пространстве. Эта функциональная зона, именуе-
мая «рабочим местом» формируется столом (который может быть и обеденным) и
неудобными, некрасивыми «вертикальными креслами». «Кабинет молодого чело-
века» 1935 г. это скорее лозунг или образное обобщение науки, где главный образ
– грифельная доска с формулами и главная новизна в оборудовании – «Письмен-
ный стол со столешницей из шифера на опорах» [5. Стр. 100]. Вся эта функцио-
нально-образная зона отгораживается от остального пространства «стандартными
единицами» - просто шкафами для хранения на нелепых, высоких цилиндрических
ножках. Главное в нашем случае одно – оптимизируясь, жилище теряет монопоме-
щения, становясь многофункциональным. Кабинет, даже сохраняя при Функцио-
нализме свою автономность, стремится, тем не менее, к локализации в виде «рабо-
чего места» в многофункциональном пространстве.

Похожее положение, конечно, с другим жизнеустроительным пафосом и в 
другой идеологической плоскости наблюдается в то же время в России. «Социаль-
ное переустройство выступало конечной целью и исходным пунктом нового 
направления, лозунгом которого стало слово «вещь» и которое сузило понятие «ис-
кусство» до «делания вещей», полагая, что с их помощью можно снизу доверху 
перестроить жизнь по законам социальной целесообразности. Вещи для жилища, -
как правило, трансформируемые, – стали одним из основных объектов творчества, 
идейно ориентированного на переделку быта» [4. Стр. 117]. Видимо в этом новом 
быте не предполагалось места умственному труду, личному пространству, какой-
то индивидуальной, не связанной с общественными устремлениями занятости, по-
этому, если таковые движения личности имеют место, то быть им локализован-
ными, правильно, в функциональной зоне «рабочего места» как в Дестационарной 
разборной ячейке с вариантным планом М. Охитовича [4. Стр. 115-118]. Или им 
вообще нет места «в интерьере квартиры с кухонным элементом. Стройком 
РСФСР» [4. Стр. 124-125].

Интерьер жилого кабинета ХХ века в Западной Европе
Таким образом, в двух ипостасях отдельного помещения и функциональной 

зоны продолжает развиваться интерьер европейского кабинета. Следуя заповедям 
Функционализма – быть функциональным, экономичным, «эргономичным» и обя-
зательно употреблять в конструкции мебели и оборудования, так называемые но-
вые материалы – металл и стекло (достаточно вспомнить изящные диваны, стулья 
и кресла Эйлин Грэй, Миса ван дер Рое, Марселя Брейера). 

Функциональный кабинет прошел во вторую половину XX века под видом 
Интернационального стиля, отметившись элитарными композициями функцио-
нальных зон Чарльза Имса; демократичным и изобретательным в новом понимании 
формы рабочего места Арне Якобсена; остроумными находками и предложениями 
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Акиле Кастильоне, оставаясь, в принципе, безличным и безразличным к своему по-
требителю, аскетичным по форме и бездушным по образу. 

Квинтэссенцией такого образа домашнего кабинета становится сначала в 60х 
годах, а затем и в 80х-90х годах XX века Минимализм. Но если Минимализм 60х это 
остроумие и игра итальянского дизайна, то Минимализм 90х – апофеоз чистой 
формы; низкой горизонтальной плоскости; приоритета на подавляющей площади 
помещения белого цвета (красный, желтый, синий только как локальные пятна) и 
абсолютного неучастия личности владельца. Вся пафосность стиля и статусность 
владельца выражены только через чистоту формы и линии, технологичности и точ-
ности изготовления оборудования, разумности и математической отточенности 
пропорций, и, соответственно, ожидаемого понимания этих достоинств продвину-
той и небедной публикой. 

Настоящая революция произошла в образе домашнего кабинета с началом 
использования в обыденной жизни персонального компьютера. Изменилась целая 
составляющая технологии умственного труда. Клавиатура заменила письменный 
стол, процессор – уровень поиска, обработки и хранения информации. По сути, от-
пала необходимость в традиционной мебели для хранения. Наконец традиционный 
стул, кресло заменяются эргономическим комплексом домашнего офиса.  

Образ высокой технологии – Хай-тек, использующий визуальные маркеры 
технического развития цивилизации: пространственно-стержневые структуры, ис-
пользование пластика, стекла, богатая палитра текстуры и фактуры металла, пер-
форированность поверхностей, оснащение комплексов оборудования средствами 
передвижения – колесами; технологичность детали и целого, проникает и в инте-
рьер домашнего кабинета. Очень популярные в 90е годы XX века, перемещаемые в 
пространстве, вертикальные стойки – рэки удачно вписались в этот образ техноло-
гичного интерьера, предлагая невиданные ранее возможности компоновки и транс-
формации мебели и оборудования в интерьере.  

То есть, кардинальным образом изменилась трудовая, рабочая функцио-
нальная зона интерьера. Более того, с совершенствованием технологии и приходом 
ноутбука полностью меняется отношение к необходимости в кабинете такой зоны, 
ведь рабочим местом становится, буквально, любое место, где можно присесть с 
раскрытым ноутбуком или планшетником – и на кухне, и в ванной, и в личной 
спальне. Да и вообще, закономерно возникает вопрос – а зачем теперь в структуре 
жилища отдельное рабочее помещение или помещение для индивидуальной учебы 
и занятий – вопрос постоянного соперничества моно и многофункциональности по-
мещений жилища. Этот вопрос решает извечная функция любого помещения чело-
веческого жилья – функция персонификации личности потребителя и образа поме-
щения. Эта функция транслирует статус, положение, ценностные ориентации по-
требителя постороннему глазу и она, в принципе, спасает отдельное помещение – 
кабинет в жилище.  

Меняются приоритеты использования пространства. Кроме кабинета – по-
мещения для высокоинтеллектуального труда заявляют свое право на существова-
ние в жилище мастерские – рабочие комнаты для профессионального и любитель-
ского труда; «кунсткамеры» – помещения для размещения предметов любитель-
ских хобби – коллекций и собирательства; кабинет-библиотека; кабинет как место 
эмоционально-психологической безопасности и приятного ничегонеделания, нако-
нец, заявляют о себе гендерные образы личных помещений – мужской и женский. 
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То есть, кардинальным образом изменилась трудовая, рабочая функцио-
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щения. Эта функция транслирует статус, положение, ценностные ориентации по-
требителя постороннему глазу и она, в принципе, спасает отдельное помещение –
кабинет в жилище. 

Меняются приоритеты использования пространства. Кроме кабинета – по-
мещения для высокоинтеллектуального труда заявляют свое право на существова-
ние в жилище мастерские – рабочие комнаты для профессионального и любитель-
ского труда; «кунсткамеры» – помещения для размещения предметов любитель-
ских хобби – коллекций и собирательства; кабинет-библиотека; кабинет как место
эмоционально-психологической безопасности и приятного ничегонеделания, нако-
нец, заявляют о себе гендерные образы личных помещений – мужской и женский.

Вот именно в трансляции статуса в образе интерьера, в трансляции ценност-
ных ориентаций и менталитета владельца предлагает в конце XX века Постмодер-
низм во всех своих направлениях – Историзме, Радикальной эклектике. Региона-
лизме, Постмодернистском классицизме. Театральность, эклектичность, игровая и 
ироничная основа, лежащие в основе концепции стиля, позволяют как нельзя 
лучше развернуться Постмодернизму в интерьерах кабинетов. Пафосные, яркие, 
веселые, остроумные; обязательно несущие в себе намек на историю, литератур-
ность интерьеры достойно заняли свое историческое место.

Интерьер жилого кабинета ХХ века в России
Несколько иначе обстояло положение с местом кабинета в жилище в России 

XX века. «С первых лет Советской власти стало очевидным, что старые планиро-
вочные требования к квартире…неприменимы для новых задач жилищного строи-
тельства» [3. Стр. 27]. Посемейное заселение квартир после 1920 года отсутство-
вало, минимальная площадь хозяйственных помещений снижалась, а привычный, 
обязательный состав помещений квартиры был сведен к минимуму. 

Однако эта ситуация в предвоенный период несколько улучшается, видимо, 
кроме жилищ, отвечающих социальным задачам формирования нового общества 
рабочих и крестьян, требовалось и нормальное жилище с поквартирным, посемей-
ным заселением. «Подавляющее большинство жилых ячеек имело жилые комнаты 
площадью 15-20 м2 и более. В номенклатуре жилых комнат часто встречаются 
наряду со спальнями столовые, гостиные, кабинеты» [3. Стр. 28]. Вот здесь впервые 
в советское время опять появился жилой кабинет и существовал в «проектных 
предложениях по различной функционально-планировочной организации квартир 
1933-1940 г.»

Понятно, что все опять кардинально меняется в послевоенном периоде –
приоритетна ориентация на коммунальное заселение квартир, уменьшение пара-
метров общей и жилой площади. Состав жилых помещений квартиры нормативно 
определился только в виде спальни и общей комнаты. Вот как раз в них с разницей 
личного и общесемейного пользования и отводилось место неким индивидуальным 
занятиям с локализацией его от письменного стола в спальне на несколько потре-
бителей, до общего обеденного стола в общей комнате. Кухня как одно из мест этих 
личных индивидуальных занятий стыдливо не упоминалась, хотя и активно ис-
пользовалась.

Проектная практика 50х-60х годов нашла себя преимущественно в малогаба-
ритных экономичных квартирах, где ядром квартиры становится общая комната, 
проходная, соединяющая все транзиты по квартире, «Организация приема пищи, 
индивидуальных занятий…вызывала значительные трудности». [3. Стр. 33].

Положение сдвинулось к 70-80 годам XX века. Сдвинулось, в каком смысле, 
вовсе не в том, что в планировке квартир появились кабинеты, но в том, что пришло 
осознание и смысл так называемых индивидуальных занятий как учебных, рабочих 
и творческих, а в зонировании квартиры определились помещения общесемейного 
и индивидуального пользования. Вот эти помещения или зоны индивидуального 
пользования должны были стать зачатками помещений с прежним пониманием 
термина кабинет. «Прежде всего, это относится к индивидуальным зонам, связан-
ным с учебой, самообразованием, работой дома, рядом видов любительской дея-
тельности… По-видимому, на ближайших этапах именно эти индивидуальные 
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зоны получат первоочередное развитие вплоть до выделения индивидуальных по-
мещений (кабинет, рабочая комната и т.п.)». [1. Стр. 88]. И это осозналось в 1982 
году XX века. 

А вот прогноз, пожелание, уверенность в развитии таких помещений в бу-
дущем (от 1990 и далее): «Оборудование зоны индивидуальных занятий…должно 
быть усовершенствовано и в функциональном, и в эстетическом плане. В частно-
сти, в ней должны быть рационализированы приемы размещения и хранения упо-
требляемых бытовых предметов, средств информации, аппаратуры, приборов и т.п. 
(книг, пишущей машинки, диктофона, телевизора, счетных и чертежных устройств 
и др.). Обеспечены вариабельность выбора этих элементов при комплектации обо-
рудования зоны, их трансформативность при смене вида работ, возможность про-
странственного регулирования рабочей плоскости и места для сидения, направле-
ния и силы освещения, внедрения прогрессивных форм хранения долговременной 
информации и т.п.». [2. Стр. 147]. 

Это, по сути, была готовая программа развития интерьера домашнего каби-
нета в конце XX века в России. Но пока материальные: фондовые и распредели-
тельные ресурсы жилья, степени его заселения, формулы покомнатного соответ-
ствия количественному составу семьи и т.д. и т.п. не соответствовали оптималь-
ным, то та самая индивидуальная зона занятий, локализованная, как правило, в 
спальне, на кухне, в общей комнате с успехом на протяжении почти 50 лет заменяла 
собой кабинет. Причем, опять же – как правило, эта зона локализовалась и компо-
новалась совершенно самостоятельно, любительски, формируясь, реже, за счет 
специализированной мебели, более, за счет самодеятельного ресурса. 

Известные изменения в общественной жизни и формации в самом конце XX
века приводят к значительному расслоению общества по материальному состоя-
нию, уходит распределительная система, появляется ранок жилья. А в его предло-
жениях, естественно, ответ на появившийся спрос и вызовы – жилье элитное, жилье 
повышенной комфортности, жилье многокомнатное и повышенной площади. И, 
что характерно, в таковом жилье появляются личные индивидуальные комнаты, ка-
бинеты, «кунсткамеры». 

Интерьер российского домашнего кабинета конца XX начала XXI века ни-
чем не отличается от интерьера европейского домашнего кабинета, разве что неко-
торым уклоном в пафосность и роскошь. Нами уже отмечалось, что в ходе истори-
ческого развития с каждым временным этапом или периодом увеличивалось коли-
чество образных решений интерьера – стилей. 

Можно предположить, что с развитием общества оно все более расслаива-
ется на горизонтальные, параллельно существующие социальные группы – страты, 
формирующиеся по принципу единства формальных и неформальных признаков 
субкультуры и менталитета, влияющие, в свою очередь, на выбор среды предпо-
чтения той или иной страты. Эта же среда предпочтения формирует образы, визу-
альные маркеры, зрительные эталоны пространственной среды интерьеров, соот-
ветствующих различным субкультурам.

Кабинет в XXI веке
Кажется, развитие интерьера жилища в XXI веке идет именно этим путем. 

На протяжении первой четверти века уже появилось восемь образов или стилей 
жилого интерьера. В интерьере кабинета пока ничего не изменилось кардинально 
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века приводят к значительному расслоению общества по материальному состоя-
нию, уходит распределительная система, появляется ранок жилья. А в его предло-
жениях, естественно, ответ на появившийся спрос и вызовы – жилье элитное, жилье
повышенной комфортности, жилье многокомнатное и повышенной площади. И,
что характерно, в таковом жилье появляются личные индивидуальные комнаты, ка-
бинеты, «кунсткамеры». 

Интерьер российского домашнего кабинета конца XX начала XXI века ни-
чем не отличается от интерьера европейского домашнего кабинета, разве что неко-
торым уклоном в пафосность и роскошь. Нами уже отмечалось, что в ходе истори-
ческого развития с каждым временным этапом или периодом увеличивалось коли-
чество образных решений интерьера – стилей. 

Можно предположить, что с развитием общества оно все более расслаива-
ется на горизонтальные, параллельно существующие социальные группы – страты,
формирующиеся по принципу единства формальных и неформальных признаков
субкультуры и менталитета, влияющие, в свою очередь, на выбор среды предпо-
чтения той или иной страты. Эта же среда предпочтения формирует образы, визу-
альные маркеры, зрительные эталоны пространственной среды интерьеров, соот-
ветствующих различным субкультурам.

Кабинет в XXI веке
Кажется, развитие интерьера жилища в XXI веке идет именно этим путем.

На протяжении первой четверти века уже появилось восемь образов или стилей
жилого интерьера. В интерьере кабинета пока ничего не изменилось кардинально

революционно. Социальная, психоэмоциональная, функциональная программы ин-
терьера остаются прежними. 

Меняется только образ, зрительный ряд интерьера. Все отчетливее просту-
пают приоритеты гендерности образа. Изобретательнее и разнообразнее стано-
вится предметная среда интерьера. Более того, предметно-пространственные со-
ставляющие интерьера нередко становятся приоритетнее объемно-пространствен-
ных составляющих. Они начинают определять образ современного жилого интерь-
ера. 

Так происходит с двумя женскими гендерными образами Средиземномор-
ского стиля и Винтажа (Шебби-шик). И в том и в другом цвет, свет и предметы 
определяют зрительный ряд, позволяющий нам атрибутировать их женским обра-
зом. В Средиземноморском стиле это – белый и синий нюансный монотон, изоби-
лие мелкой пластики, мебель и оборудование, решенные в каком-либо из истори-
ческих стилей (предпочтительно Викторианский, Бидермейер, Эклектика /исто-
ризм XIX века.). Обязательно присутствие маринистической тематики. Ну, синий 
цвет это уже намек на море; кораллы, морские звезды, текстильная графика, мор-
ские камушки и т.п. Винтаж, в свою очередь, это нежные палевые, розовые, фиоле-
товые и лиловые, голубоватые оттенки, четкая отработка предметных элементов в 
Историзме XIX века, предпочтительнее Французской Эклектики – Неорококо, Нео-
ампир. Множество предметов мелкой пластики, обилие живых цветов в букетах. 
Интерьеры мягкие, уютные, комфортные, вызывающие чувство расслабленности и 
спокойной неторопливости.

Лофт и Стимпанк представляют, безусловно, мужские интерьеры кабинетов. 
Жесткие, текстурные. Лофт берет начало в 70х годах XX века. Творческая богема, 
осваивающая чердаки. Акцентированная брутальность объемно-пространственных 
и предметно-пространственных составляющих.

Стимпанк – концентрация мужских, романтических визуальных маркеров: 
викторианские клубные кресла и диваны, красота механизмов в мастерской сума-
сшедшего механика-изобретателя, романтика путешествий в экзотические страны, 
сафари, таинственность иллюминаторов «Наутилуса», брутальность клепаных ме-
таллических поверхностей.

Любопытен образ кабинета в стиле Фьюжн. Визуальное смешивание примет 
и воспоминаний, культурологический коктейль. Может быть женским или муж-
ским образом в зависимости от того, куда качнутся весы знаков предметного напол-
нения. Уберите коровью шкуру (Корбюзье – Функционализм 30х годов), замените 
кресло (Хай-тек-техно), увеличьте количество скульптурок на минималистском 
креденце, повесьте нежные занавесочки и интерьер поменяет свой пол. 

Пожалуй, действительно что-то новое, невиданное ранее, принес в интерьер 
кабинета Эко-стиль, который оживил бесполый и безликий домашний офис Мини-
мализма, привнеся в него свежесть колорита зеленых растений, заплетающих собой 
всю стену. Образ природы, экологии одомашнили, сделали комфортнее холодный, 
эстетский стиль.

Заключение 
Что ждет интерьер домашнего кабинета в будущем? Прорыв в технологии 

обработки и хранения информации и, как следствие, изменения функциональной 
программы. Возвращение «ремесленной мастерской» и «кунсткамеры» – укрепле-
ние социальной и психоэмоциональной программы кабинета-убежища и кабинета-
статуса. Появление новых образных решений соответствующих запросам новых 
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социальных страт. Увидим все своими глазами. Перед нами продолжает разви-
ваться история интерьера домашнего кабинета. 
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Abstract. How interior of a cabinet has changed during the growth of new socially eco-
nomical and public formations. Whether this interior has kept its originally and historically gained 
functions, as well as a view of a comfortable, aesthetically framed, decorated and representative 
room or whether it has changed its essence by changing a definition of dwelling, because of so-
cially political, socially economical and public shifts or shifts on a national level. This type of 
interior can be a separate room which serves as a useful place that can be situated either in some 
private space or guest rooms of an apartment. What exactly has happened to filling and layout 
processes of this place – whether the reason is change a functional plan and equipment or a shift 
back to a «craft work shop» and «kunstcamera». It could alternatively have happened because of 
new figurative decisions which are able to match with modern technology or because of a period 
of rising of traditionalism.
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СТИЛЬ ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ В ИНТЕРЬЕРЕ

Абстракт. Исследование посвящено стилистическому анализу современного ин-
терьера. Сделана попытка выявить ключевые особенности на примере направлений, кото-
рые сегодня носят названия Средиземноморский «стиль», Фьюжн, Эко-стиль. Рассматри-
ваются объемно-пространственные и предметно-пространственные составляющие инте-
рьеров, анализируется возможность создания художественного образа.

Ключевые слова: стиль, художественный образ, объемно-пространственные состав-
ляющие интерьера, предметно-пространственные составляющие интерьера, Средиземно-
морский «стиль», Фьюжн, Эко-стиль.

Введение. В течение еще не завершившейся, первой четверти XXI века мы 
наблюдаем стремительный рост и параллельное существование новых визуальных 
образов интерьера. В профессиональном, литературном и интернет-контенте опе-
рируют уже не менее чем десятью терминами, которыми пытаются определить ви-
зуальные ряды этих новых направлений. Вопрос в том, что соответствуют ли эти 
термины образному определению – стиль. Или это нечто большее, переходящее в 
понятие художественного образа интерьера. А возможно меньшее, подразумеваю-
щее дальнейшее развитие уже известных нам стилей XX века.

Средиземноморский «стиль». С середины первого десятилетия ХХI века в 
интерьере появляется и становится весьма популярным так называемый Средизем-
номорский «стиль». Средиземноморье – своеобразный палимпсест, на котором 
просвечивают или проявляются слои материального выражения и образа различ-
ных культур. Это выражение берет свое начало с Древнегреческой, Римской, Ви-
зантийской и Османской культур переплетаясь в смеси приемов, географических и 
климатических знаков, конструктивных особенностей, этнических предпочтений, 
современных культур региона. Возможно ли в этом миксе выделить общие, харак-
терные для общей региональной образности приемы, заставившие применить к 
нему термин «стиль» или же это все же направление Регионализма (Традициона-
лизма), или вполне самостоятельный художественный образ интерьера.

Объемно-пространственные составляющие. Планировочный узор базиру-
ется на прямоугольной сети координат. В этом аспекте интерьер Средиземномор-
ского «стиля» подобен многим другим. Исключительной особенностью может яв-
ляться только необязательность следования прямому углу, некая геометрическая 
неправильность пространственных координат помещений, появившихся вслед-
ствие географических и рельефных особенностей региона, где жилье могло вписы-
ваться в участок небольших и неправильных размеров, расположенный на непро-
стом рельефе.

Вертикальная планировка интерьера ограничивается одноуровневым ис-
пользованием пространства. Особенность образных характеристик наиболее ярко 
проявляется в формировании и отделке вертикальных ограждающих конструкций. 

© Пятков С. В., Пятков А. С., 2019 
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Стены средиземноморского интерьера имеют спокойную, нерасчлененную, лишен-
ную декора, чисто выбеленную поверхность. Белый, иногда кремовый, цвет, фак-
турная шероховатая поверхность демократичного жилья – один из главных визу-
альных признаков. Оконные и дверные проемы должны пропускать много солнеч-
ного света. Преобладание естественного освещения или его имитация – отзвук гео-
графического и климатического посыла. Оконные проемы имеют мелкое «истори-
ческое» членение витража. Потолки, как правило, в духе Историзма имитируют от-
крытую взору конструкцию потолочных балок; навеса; сводов. Полы как уже было 
отмечено, одноуровневые, покрытие может быть деревянным, ковровым, но, опять 
же, имеется региональная особенность – историческое использование доступного 
естественного камня и керамической плитки, в том числе и в общественных поме-
щениях жилища. 

По функциональной организации интерьеров Средиземноморского «стиля» 
мы имеем уединенные, следовательно, монофункциональные личные помещения 
(спальни) и, по возможности, просторные, наполненные светом и воздухом мно-
гофункциональные общественные пространства – гостиные, гостиные – столовые, 
кухни – столовые. Это либо единые помещения, хорошо просматривающиеся, либо 
помещения, соединённые анфиладным приемом. Колористическое решение среди-
земноморского интерьера, пожалуй, его главный визуально-отличительный при-
знак. Ослепительно белый или кремовый фон, цвет естественного дерева конструк-
ций, имитационных деталей и, главное – радостный синий, ультрамариновый, би-
рюзовый цвет оконных рам, настенной плитки, мебели, текстиля! Очень популярен 
полосатый рисунок поверхности ковровых покрытий, обшивки мебели, подушек и 
т. п.. Эти основные сочетания белого и синего и задают образу ту неповторимую 
воздушность, свежесть, наполненность воздухом, светом, ощущением близкого 
теплого моря, простотой безмятежной жизни. Этому же образу служит и текстур-
ность обработки стен, пола, мебели. Естественный рисунок материалов и отделки 
подхватывает фактура поверхностей. В Средиземноморском «стиле» нет блеска 
торжествующей роскоши, но присутствует мягкий приглушенный матовый фон 
естественной и природной жизни, экологический приоритет потребления окружа-
ющего пространства. 

Предметно-пространственные составляющие. Такие предметно-простран-
ственные составляющие интерьера, как мебель оказывает немаловажное значение 
в достижении средиземноморского образа. Прежде всего, в этом отношении рабо-
тает общая заниженность гостевой и спальной мебели по высоте отражающая, в 
той или иной мере, влияние мусульманского мира. Исключение делается только 
для мебели и оборудования столовых и кухонь. Далее, характерна общая картина 
впечатления, что мебель не фабричной, а авторской, столярной работы, возможно 
даже кустарной, сделанная из честного массива дерева, обработанная вручную с 
сохранением текстуры и матово-гладкой или патинированной фактуры. Другой ва-
риант – такая же столярная мебель, но окрашенная в обязательный синий или бе-
лый цвета. Мягкая мебель преимущественно обобщенной формы такая же низкая, 
словно распластанная по полу. Из исторических форм популярен викторианский 
диван – рекамье. Возможна даже плетеная мебель и венские гнутые стулья. 

Следующая характерная особенность – полное неприятие Средиземномор-
ским «стилем» блестящего металла и стекла. Ни в мебели, ни в оборудовании мы 
не найдем стеклянных поверхностей и металлических плоскостей, и трубок. Допус-
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Стены средиземноморского интерьера имеют спокойную, нерасчлененную, лишен-
ную декора, чисто выбеленную поверхность. Белый, иногда кремовый, цвет, фак-
турная шероховатая поверхность демократичного жилья – один из главных визу-
альных признаков. Оконные и дверные проемы должны пропускать много солнеч-
ного света. Преобладание естественного освещения или его имитация – отзвук гео-
графического и климатического посыла. Оконные проемы имеют мелкое «истори-
ческое» членение витража. Потолки, как правило, в духе Историзма имитируют от-
крытую взору конструкцию потолочных балок; навеса; сводов. Полы как уже было
отмечено, одноуровневые, покрытие может быть деревянным, ковровым, но, опять
же, имеется региональная особенность – историческое использование доступного 
естественного камня и керамической плитки, в том числе и в общественных поме-
щениях жилища.

По функциональной организации интерьеров Средиземноморского «стиля»
мы имеем уединенные, следовательно, монофункциональные личные помещения
(спальни) и, по возможности, просторные, наполненные светом и воздухом мно-
гофункциональные общественные пространства – гостиные, гостиные – столовые,
кухни – столовые. Это либо единые помещения, хорошо просматривающиеся, либо
помещения, соединённые анфиладным приемом. Колористическое решение среди-
земноморского интерьера, пожалуй, его главный визуально-отличительный при-
знак. Ослепительно белый или кремовый фон, цвет естественного дерева конструк-
ций, имитационных деталей и, главное – радостный синий, ультрамариновый, би-
рюзовый цвет оконных рам, настенной плитки, мебели, текстиля! Очень популярен
полосатый рисунок поверхности ковровых покрытий, обшивки мебели, подушек и
т. п.. Эти основные сочетания белого и синего и задают образу ту неповторимую
воздушность, свежесть, наполненность воздухом, светом, ощущением близкого 
теплого моря, простотой безмятежной жизни. Этому же образу служит и текстур-
ность обработки стен, пола, мебели. Естественный рисунок материалов и отделки
подхватывает фактура поверхностей. В Средиземноморском «стиле» нет блеска
торжествующей роскоши, но присутствует мягкий приглушенный матовый фон
естественной и природной жизни, экологический приоритет потребления окружа-
ющего пространства.

Предметно-пространственные составляющие. Такие предметно-простран-
ственные составляющие интерьера, как мебель оказывает немаловажное значение
в достижении средиземноморского образа. Прежде всего, в этом отношении рабо-
тает общая заниженность гостевой и спальной мебели по высоте отражающая, в 
той или иной мере, влияние мусульманского мира. Исключение делается только 
для мебели и оборудования столовых и кухонь. Далее, характерна общая картина
впечатления, что мебель не фабричной, а авторской, столярной работы, возможно 
даже кустарной, сделанная из честного массива дерева, обработанная вручную с
сохранением текстуры и матово-гладкой или патинированной фактуры. Другой ва-
риант – такая же столярная мебель, но окрашенная в обязательный синий или бе-
лый цвета. Мягкая мебель преимущественно обобщенной формы такая же низкая,
словно распластанная по полу. Из исторических форм популярен викторианский
диван – рекамье. Возможна даже плетеная мебель и венские гнутые стулья.

Следующая характерная особенность – полное неприятие Средиземномор-
ским «стилем» блестящего металла и стекла. Ни в мебели, ни в оборудовании мы
не найдем стеклянных поверхностей и металлических плоскостей, и трубок. Допус-

кается только кованый металл в люстрах, светильниках, бра. Любопытно отноше-
ние к спальному оборудованию. Никак не демонстрируется форма и конструкция 
кровати. Спальное место – словно восточная тахта, задрапированная постельным 
бельем и занавесами. 

Предметно-пространственная среда Средиземноморского «стиля» богата и 
разнообразна, вполне допускает исторические предметы, раритеты и современные 
изделия, экзотические и коллекционные включения. Предметы коллекций и кар-
тины легко и изящно экспонируются на стенах, в стеновых нишах. Предметы мел-
кой пластики и посуда щедро уставляют поверхности столов, тумб, полок. И опять, 
предпочтение отдается неброскому стеклу, хрусталю, фаянсу синих, зеленых, бе-
лых цветов и оттенков. Морская тематика также не обходит стороной средиземно-
морский интерьер. Сюжеты картин, мотивы и формы морских звезд и раковины, 
кораллы обогащают сложный художественный образ, внося в него свои фантазии 
и реальность. 

Большое значение в перечне предметно-пространственных составляющих 
имеет текстиль. Легкие кисейные занавески и светлые оконные драпировки; плед, 
покрывало, чехлы на мебели, подушки; подушечки всех размеров на кроватях и 
диванов; ковры и тканые коврики на каменных и деревянных полах, преимуще-
ственно белые, синие, в синюю полоску. Дополняют природные мотивы обилие 
комнатной зелени; пальмы и лиственные породы в напольных кашпо, экзотические 
широколиственные в настенных кашпо, отдельные растеньица в мелкой посуде, ве-
точки с листками, цветочки, есть почти в каждом интерьере. Вот и пришло время 
определиться с термином стиль. Что мы имеем в наличии. Элементы Историзма, 
Эклектики – безусловно. Культурологические образы и мотивы времен, пролетев-
ших над Средиземноморьем – да. Морская тематика, географическая тематика 
также заявляют свое право определять образ. Региональные (традиционные) ма-
неры, приемы, колористика – и это есть в наличии. Гендерность, правда не выра-
жена ярко и приоритетно. Но толерантность образного равновесия легко исчезает, 
стоит добавить тех или иных аксессуаров более жестко или мягко подойти к фор-
мированию объемно-пространственных составляющих интерьера. Вывод: нет Сре-
диземноморского «стиля», есть собирательный средиземноморский художествен-
ный образ интерьера. 

Фьюжн. Фьюжн (англ. слияние), как термин, обозначающий направление 
искусства, возник в конце ХХ века, предположительно на Филиппинах. Очень ак-
тивно проявился в интерьере в первом десятилетии ХХI века на благодатной почве 
идеи слияния культур – мультикультуризма. И это, действительно, безудержное, 
безграничное слияние визуальных знаков Европейской культуры (все достижения 
Постмодернизма) Ближне и Дальневосточной, а также Азиатской культуры (Этно-
стили в рамках опять же Постмодернистского Традиционализма регионализма). 
Фьюжн парадоксален, нелеп, шокирует, и, в тоже время, весел, бесхитростен, игрив 
в своих образных решениях. Создается впечатление, что в интерьере Фьюжн все 
зависит только от фантазии и вкуса дизайнера и потребителя, где на одной чашке 
весов многообразие и яркость, на другой вульгарность и пошлость. 

Объемно-пространственные составляющие. Шкатулка с бижутерией и 
значками, не важна ее форма, важен объем и площадка, на которой это все собира-
ется. Вот так и интерьерам Фьюжн безразличен вид планировочного узора. Не надо 
ничего обострять, акцентировать, задумываться над осью видовой точки. Вся пред-
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метная среда и так кричит, поэтому игра интерьера разворачивается на прямоуголь-
ной площадке обычных квартир и домов. Вертикальное использование простран-
ства, как правило, ограничивается одним уровнем – плоскостью пола, хотя ничего 
не мешает в отдельных случаях использовать двухсветные, двухуровневые про-
странства. В выборе членений и декорировки вертикальных ограждающих кон-
струкций также царит полная свобода и сиюминутная необходимость. Это могут 
быть утилитарные функционалистские поверхности, увешанные картинами в 
«шпалерной» развеске, строгие карнизы и портики встроенных шкафов П.М. клас-
сицизма, кирпичные облицовки аля Лофт, серенькие обои – как фон белоснежных 
переплетов дверных проемов. Очень охотно обыгрывается фон членений стен Ис-
торических стилей для создания особо эффектного контраста с предметной средой. 
Вообще складывается впечатление что это и есть основной прием Фьюжна – кон-
траст и столкновение объемно-пространственных и предметно-пространственных 
составляющих интерьера. Подтверждают это и выбор потолочных декораций и 
конструкций. Натяжные потолки со встроенными галогенными лампами; натяж-
ные потолки, совмещенные ГВЛ перекрытием; «зеркальные» исторические намеки 
с виньетками и карнизом; балочные конструкции; сложные подвесные системы из 
прозрачного и глянцевого пластика совмещенные с освещением. И на всех этих 
иллюстрациях потолок не координируется с предметным наполнением. Пол не то 
что бы безлик, но каких бы то характерных, особенных предметов в слияниях он 
попросту не имеет, есть просто выбор напольных покрытий. Проблемы функцио-
нальности интерьера решаются также как и во многих вышеописанных стилях и 
образных решениях: монофункциональные личные помещения-спальни и мно-
гофункциональные общественные помещения, где совмещаются функции досуга, 
общения, потребление информации, прием и употребление пищи. В отношении ко-
лористических приемов и предпочтений, необходимо отметить, что их просто нет. 
Абсолютная свобода слияния палитры и радуга цветовых композиций опять напо-
минают о вкусе и вульгарности, игривых мотивах образных решений. В один сосуд 
сливаются несмешиваемые ингредиенты. Это относится и к корзине отделочных 
материалов, где глянец пластиков соседствует с естественной текстурой дерева и 
кирпича, хотя надо отметить, что весы фактур склоняются в сторону глянца и 
блеска, хрома и полировки. 

Предметно-пространственные составляющие. Своего, выработанного и 
отобранного в результате проб и ошибок, предметного наполнения в интерьерах 
Фьюжн искать не приходится, годятся все находки мебельного искусства, мелкой 
пластики текстильного искусства, живописи, найденные и наработанные в ХХ веке 
интерьерными стилями, как по отдельности, так и скомпонованные в чудовищном 
FUSION. Витрина - креденец компонуется с мебелью Интернационального стиля; 
крашенная в белый цвет «историческая» тумба с плазменной панелью. Кресло Арне 
Якобсона преспокойно соседствует с минималистским диваном и серенькими эко-
обоями. Блестящий металлический гарнитур Неорококо в духе Коломбо компону-
ется с розовыми сердечками «ушастых» стульев и африканской темой; кресло 
бержер из коровьей шкуры рядом с мраморным порталом камина и полированным 
китайским столиком и так далее и т. п. Невообразимое сочетание предметов с не-
вообразимым сочетанием цветов шокирует, веселит - да, но и заставляет заду-
маться. Это невозможное слияние щедро выплескивается в пространство интерь-
ера, заставляя задуматься – как же это произошло, или застыть, в мучительной по-
пытке атрибутировать зримое, и сконцентрироваться на понимании явления. 
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метная среда и так кричит, поэтому игра интерьера разворачивается на прямоуголь-
ной площадке обычных квартир и домов. Вертикальное использование простран-
ства, как правило, ограничивается одним уровнем – плоскостью пола, хотя ничего
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струкций также царит полная свобода и сиюминутная необходимость. Это могут
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переплетов дверных проемов. Очень охотно обыгрывается фон членений стен Ис-
торических стилей для создания особо эффектного контраста с предметной средой.
Вообще складывается впечатление что это и есть основной прием Фьюжна – кон-
траст и столкновение объемно-пространственных и предметно-пространственных 
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прозрачного и глянцевого пластика совмещенные с освещением. И на всех этих
иллюстрациях потолок не координируется с предметным наполнением. Пол не то
что бы безлик, но каких бы то характерных, особенных предметов в слияниях он
попросту не имеет, есть просто выбор напольных покрытий. Проблемы функцио-
нальности интерьера решаются также как и во многих вышеописанных стилях и
образных решениях: монофункциональные личные помещения-спальни и мно-
гофункциональные общественные помещения, где совмещаются функции досуга, 
общения, потребление информации, прием и употребление пищи. В отношении ко-
лористических приемов и предпочтений, необходимо отметить, что их просто нет.
Абсолютная свобода слияния палитры и радуга цветовых композиций опять напо-
минают о вкусе и вульгарности, игривых мотивах образных решений. В один сосуд 
сливаются несмешиваемые ингредиенты. Это относится и к корзине отделочных 
материалов, где глянец пластиков соседствует с естественной текстурой дерева и
кирпича, хотя надо отметить, что весы фактур склоняются в сторону глянца и
блеска, хрома и полировки.

Предметно-пространственные составляющие. Своего, выработанного и
отобранного в результате проб и ошибок, предметного наполнения в интерьерах 
Фьюжн искать не приходится, годятся все находки мебельного искусства, мелкой
пластики текстильного искусства, живописи, найденные и наработанные в ХХ веке
интерьерными стилями, как по отдельности, так и скомпонованные в чудовищном
FUSION. Витрина - креденец компонуется с мебелью Интернационального стиля;
крашенная в белый цвет «историческая» тумба с плазменной панелью. Кресло Арне
Якобсона преспокойно соседствует с минималистским диваном и серенькими эко-
обоями. Блестящий металлический гарнитур Неорококо в духе Коломбо компону-
ется с розовыми сердечками «ушастых» стульев и африканской темой; кресло 
бержер из коровьей шкуры рядом с мраморным порталом камина и полированным
китайским столиком и так далее и т. п. Невообразимое сочетание предметов с не-
вообразимым сочетанием цветов шокирует, веселит - да, но и заставляет заду-
маться. Это невозможное слияние щедро выплескивается в пространство интерь-
ера, заставляя задуматься – как же это произошло, или застыть, в мучительной по-
пытке атрибутировать зримое, и сконцентрироваться на понимании явления.

Вкус и вульгарность, нарочитые контрасты, шокирующие сопоставления и 
колористические решения, ирония. Если рассматривать интересный Фьюжн в про-
фессиональном смысле – вот где-то это уже было. Где, где, да это начало Постмо-
дернизма в его проявлениях – историзма, Регионализме, Радикальной Эклектике. 
Бесхитростное безвкусие, игра в культурность или наивное желание ее же выра-
жать. Возможность «состряпать» такой образ простому потребителю без участия 
профессионала – так и это уже было. Опять же в том же Постмодернизме – пар-
тисипация; участие потребителя в непосредственном процессе, творчества. 

Итог. Интерьерный Фьюжн это не стиль, не художественный образ. Это тер-
мин, придуманный искусствоведами и культурологами для нового «современного» 
обозначения Постмодернизма, а конкретнее – его направление Радикальная Эклек-
тика. 

Эко-стиль. Что формирует новое образное решение интерьера? Бывает и 
так – возникает и крепнет общественное движение. Его идеи муссируются в жизнь 
и, где-то на уровне потребления, возникает мода, отвечающая этим идеям. Кажется, 
так и произошло с Эко-стилем. Стремление к нормальной экологии, образ природы, 
выражение его через знаковые форму и «чистые» материалы задают в ХХI веке, в 
урбанизированной осложненной экологически среде, определенный ответ дизайне-
ров интерьера на модный запрос потребителя. Не случайно этот запрос поступает 
именно в ХХI веке. В ХIХ веке все стили были, по сути, экологические т. к. все 
отделочные материалы изготавливались из естественного сырья. В ХХ веке только 
с появлением формальдегидов и пластика в быт входят искусственные материалы, 
и это приветствуется, поскольку отвечает прогрессу и поступательному развитию 
человечества. И только ХХI век с грязной водой и воздухом, некачественными и 
гомогенизированными продуктами, структурными изменениями в климате, тепло-
обмене и т. п. мог вызвать запрос и ответ – больше массива дерева и растительной 
зелени, больше естественных материалов в интерьере. И вот появляется Эко-стиль. 

Объемно-пространственные составляющие. Планировочный узор интерье-
ров Эко-стиля базируется на нехитрой прямоугольной сети координат, не более. Но 
вертикальная планировка интерьера уже значительно богаче и сложнее. Занижен-
ные плоскости столиков и столов, окруженных пуфами, говорит о прямом, непо-
средственном участии уровня пола в функционировании процессов досуга и ком-
муникации. Далее следует уровень плоскостей сидений и кроватей и далее верти-
кальная планировка выходит на промежуточные уровни подиумов, платформ-эста-
кад, полуэтажей, вторых уровней, которые могут быть зрительно связаны между 
собой. Для образно-эмоционального решения интерьера Эко-стиля наблюдаются 
два направления. Первое связано с имитацией, созданием знаков – символов при-
родных форм. Вертикальные ограждающие плоскости – стены и перегородки ми-
нималистичны по декору и отделке – штукатурка, побелка, окраска светлыми и 
светло-серыми тонами. Но на их фоне разыгрывается театр жизни растительного 
мира. Это живые зеленые стены и перегородки; стволы деревьев, задающие знак – 
лес, природа!, или выпиленные из фанеры, ГВЛ силуэты деревьев. В крайнем слу-
чае, достаточно вертикальных полос разной ширины или тех же полос, обозначен-
ных под разным уклоном к горизонталям потолка и пола (птичье гнездо) выпол-
ненных из любого материала – плоских или объемных, неважно. Второе направле-
ние (очень дорогое) – связано с отделкой вертикальной поверхности стены есте-
ственными материалами – деревом (доска, брус, карандаш, поперечный спил дре-
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весного ствола). Причем одинаково хорошо смотрится вертикальный и горизон-
тальный расклад длинномерных материалов. Возможна облицовка экологичным 
искусственным камнем – эколитом в различных вариантах кладки и имитации тек-
стуры и фактуры камня очень впечатляюще аскетичная эстетика грубого крупного 
плетения текстиля, которым оклеивают стены. 

Приемы отделки естественным деревом передаются и обработке потолков, 
и пола. Есть варианты и каменных и ковролиновых покрытий, но дерево все равно 
предпочтительней, даже в ванной комнате. Как и все интерьеры ХХI века, Эко 
предпочитает монофункциональные личные помещения и многофункциональные 
общественные помещения – студии. Общим свойством моно и многофункциональ-
ных помещений является их просторность и наполненность воздухом и светом. 
Просторность объясняется незаполненностью пространства элементами предмет-
ной среды, а наполненность воздухом и светом – сдержанной и несколько аскетич-
ной цветовой гаммой, используемой в интерьере. Колористическое решение инте-
рьеров Эко-стиля - это общий фон белого, серо-зеленого цвета и всех оттенков 
цвета обработанного дерева: от выбеленного до насыщенных оттенков темных по-
род. На этом фоне эффектно компонуются пятна комнатной растительности от ков-
ровых напольных живых массивов зелени до зеленых плоскостей вертикальных 
ковров – стен или стеллажей. 

В интерьерах Эко-стиля как нигде более проявляется богатство текстур от-
делочных материалов. Естественный рисунок дерева гармонирует с индивидуали-
зированным рисунком облицовочного камня и крупным плетением обоечного тек-
стиля. Экспонирование текстур характерно также и для предметно-пространствен-
ных составляющих. Это одно из эксклюзивных качеств интерьеров Эко-стиля. От-
личается разнообразием и мир фактур Эко-стиля. В нем спокойно уживаются, не 
противоречат друг другу гладкие и шероховатые поверхности. Может в одном по-
мещении соседствовать полированное, шлифованное, ошкуренное и щипаное де-
рево, шероховатый объемный искусственный камень и стекло. Стеклянные поверх-
ности с их гладкой, блестящей поверхностью легко и спокойно входят в интерьер 
и эффектно контрастируют с теплотой дерева и нежностью зелени. Еще одна ха-
рактерная особенность – отсутствие в интерьере металла. Только в фурнитуре и 
конструкциях лестниц, возможно, увидеть его проявление. Ну и конечно, жесткое 
«нет» говорит интерьер Эко-стиля блеску и яркости пластика. Все должно, во вся-
ком случае, выглядеть естественно и не броско. 

Предметно-пространственные составляющие. С предметным миром у 
Эко-стиля сложные отношения. Выше уже упоминалось об эффекте просторности, 
следует сказать еще и об эффекте незаполненности. Эко-стиль не любит пестроту 
и детализированность предметной среды, в его интерпретации она ясна, одно-
значна и аскетична. Скорее образное решение задается оперированием пустым про-
странством, обозначая вещь в нем, как отдельный объект искусства. Вот как раз в 
этом видны активные заимствования Эко–стиля у Минимализма и особенно в япон-
ском традиционном интерьере. Итак, предмет мебели (стол, сидение, кровать, стел-
лаж и т. п.); предмет оборудования (камины, кухонный фронт, умывальник, ванна 
и т. п.) становятся предметом любования, рассмотрения, проще сказать, экспонатом 
в своеобразном музее. Ему характерно четкое локализация в пространстве, фикси-
рование кадра застывшей видовой точки, статике восприятия, ощущения медита-
тивности точке восприятия или кадра картины. В решение формы предмета также 
проявляется эксклюзивность, тщательная проработка и отделка. Ванны по форме 
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весного ствола). Причем одинаково хорошо смотрится вертикальный и горизон-
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Приемы отделки естественным деревом передаются и обработке потолков, 
и пола. Есть варианты и каменных и ковролиновых покрытий, но дерево все равно 
предпочтительней, даже в ванной комнате. Как и все интерьеры ХХI века, Эко 
предпочитает монофункциональные личные помещения и многофункциональные
общественные помещения – студии. Общим свойством моно и многофункциональ-
ных помещений является их просторность и наполненность воздухом и светом. 
Просторность объясняется незаполненностью пространства элементами предмет-
ной среды, а наполненность воздухом и светом – сдержанной и несколько аскетич-
ной цветовой гаммой, используемой в интерьере. Колористическое решение инте-
рьеров Эко-стиля - это общий фон белого, серо-зеленого цвета и всех оттенков
цвета обработанного дерева: от выбеленного до насыщенных оттенков темных по-
род. На этом фоне эффектно компонуются пятна комнатной растительности от ков-
ровых напольных живых массивов зелени до зеленых плоскостей вертикальных 
ковров – стен или стеллажей.

В интерьерах Эко-стиля как нигде более проявляется богатство текстур от-
делочных материалов. Естественный рисунок дерева гармонирует с индивидуали-
зированным рисунком облицовочного камня и крупным плетением обоечного тек-
стиля. Экспонирование текстур характерно также и для предметно-пространствен-
ных составляющих. Это одно из эксклюзивных качеств интерьеров Эко-стиля. От-
личается разнообразием и мир фактур Эко-стиля. В нем спокойно уживаются, не
противоречат друг другу гладкие и шероховатые поверхности. Может в одном по-
мещении соседствовать полированное, шлифованное, ошкуренное и щипаное де-
рево, шероховатый объемный искусственный камень и стекло. Стеклянные поверх-
ности с их гладкой, блестящей поверхностью легко и спокойно входят в интерьер
и эффектно контрастируют с теплотой дерева и нежностью зелени. Еще одна ха-
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конструкциях лестниц, возможно, увидеть его проявление. Ну и конечно, жесткое
«нет» говорит интерьер Эко-стиля блеску и яркости пластика. Все должно, во вся-
ком случае, выглядеть естественно и не броско.

Предметно-пространственные составляющие. С предметным миром у
Эко-стиля сложные отношения. Выше уже упоминалось об эффекте просторности,
следует сказать еще и об эффекте незаполненности. Эко-стиль не любит пестроту 
и детализированность предметной среды, в его интерпретации она ясна, одно-
значна и аскетична. Скорее образное решение задается оперированием пустым про-
странством, обозначая вещь в нем, как отдельный объект искусства. Вот как раз в 
этом видны активные заимствования Эко–стиля у Минимализма и особенно в япон-
ском традиционном интерьере. Итак, предмет мебели (стол, сидение, кровать, стел-
лаж и т. п.); предмет оборудования (камины, кухонный фронт, умывальник, ванна
и т. п.) становятся предметом любования, рассмотрения, проще сказать, экспонатом
в своеобразном музее. Ему характерно четкое локализация в пространстве, фикси-
рование кадра застывшей видовой точки, статике восприятия, ощущения медита-
тивности точке восприятия или кадра картины. В решение формы предмета также 
проявляется эксклюзивность, тщательная проработка и отделка. Ванны по форме

— это белоснежные чаши или деревянные емкости, лестница – брутально уложен-
ные брусья или парящие плоскости, светильники, столики поражают оригинально-
стью формы, любовному отношению к материалу, из которого делается вещь. Экс-
клюзивность основных предметов мебели и оборудования говорит о том, что инте-
рьер Эко-стиля отнюдь не демократичен, при всей его кажущейся простоте, а дорог 
и изыскан. Мелкую пластику, многозначность восприятия интерьер Эко-стиля не 
любит. Редкие примеры экспозиции мелкой пластики только подчеркивают меди-
тативность интерьера. Отсутствие мелкой пластики замещает точечное и стеллаж-
ное включение «экспонатов» комнатной растительности. Текстиль в интерьере, за 
исключением обивки стен, фиксируется, в основном, в виде отдельных плоскостей 
ковровых покрытий с крупной фактурой. Даже излюбленные в других интерьерах 
диванные подушки крайне редко встречаются в Эко-стиле. Практически нет дра-
пировок, портьер, вообще всей тяжелой одежды оконных и дверных проемов. 
Оконные проемы остаются предпочтительно открытыми, свободно пропускаю-
щими свет. Редкое исключение – прозрачные и светлые занавеси.

Итак, Эко-стиль совсем не прост. В нем есть откровенные заимствования 
образных решений Минимализма и японского Традиционализма. В нем есть свои 
исключительно ему принадлежащие черты – «больше дерева и зелени» одна из них. 
Он эксклюзивен и дорог и рассчитан на определенную социальную страту потре-
бителя. Стиль ли он. Вероятно, нет. При всей индивидуальности, интерьер Эко-
стиля скорее художественно – эмоциональный образ использующий ряд известных 
приемов.
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MEDITERRANEAN «STYLE»; THE FUSION STYLE,
ECO-STYLE: STYLE OR ARTISTIC IMAGE IN INTERIOR

Abstract. During the first quarter of the XXI century we can see a rapid growth and par-
allel existence of new interior images. There are about 10 terms by which we try to define visual 
series of these directions in specialized literature and internet. Do these terms fit the direction –
style? Or it is something more than style, this is a concept of the artistic image of the interior. Or 
it is something less implying the further development of XX century styles. 

Key words: style, artistic image, volumetric spatial components of a interior, object spa-
tial components, Mediterranean «style», the Fusion style.
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КВЕСТ-КОМНАТЫ
РАЗВИТИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Абстракт. Данная статья ознакомительного характера направлена на краткое 
представление об Escape Room- довольно свежем, но быстро набирающем обороты ответв-
лении в сфере развлечений и аттракционов. В тексте будут затронуты истоки данного раз-
влечения, уходящие к древним временам и дворянству. Кроме того, описаны подробности 
создания от компьютерной игры до первой комнаты в отдельную индустрию, а также тен-
денции и экономическая привлекательность. Отдельное внимание будет уделено влиянию 
Escape Room на методологию преподавания в учебных учреждениях. Необходимость озна-
комления с данной темой обусловлена тесной связью дизайна интерьера с грамотным и 
интуитивно понятным построением структуры помещения и его наполнением. Как вывод 
приведён перечень конкретной практической пользы как социальной, так и интеллектуаль-
ной при посещении данных аттракционов. Рынок квест-комнат множится и, вероятнее 
всего, конкуренция даст сильный импульс повышению требований к качеству дизайна ин-
терьера таких пространств.

Ключевые слова: квест-рум, видео игры, квест, игры, психология, интерьер, лаби-
ринт, игровое пространство, сюжет, художественный образ, командная работа, иммерсив-
ный театр.

Введение. Escape Room или Квест Комната - новомодный аттракцион го-
родского типа в котором вы можете вместе с группой друзей или коллег примерить 
роли героев необычной истории и принять участие в решении загадок, разгадыва-
нии пазлов или даже расследовании в необычных декорациях, скрупулезно создан-
ных дизайнерами и актерами. Основная идея аттракциона не просто занять гостей 
решением поставленных задач с ограничением по времени, но дать им возможность 
погрузиться в грамотно поданную историю комнаты, раскрыть для них сюжет, при-
чины пребывания здесь и дать возможность сыграть какую-то важную роль в этом 
театральном представлении с полным погружением в происходящее. (рис.1,2)

Рис. 1. Пример существующей квест-комнаты.  Рис.2. Пример существующей квест-комнаты
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Истоки и тенденции. Квест комнаты – загадки живого действия, где игроки 
«заперты» в комнате и должны сопоставить все подсказки, решив посредством дей-
ствий цепочку задач (загадок) для нахождения выхода или иной цели за отведенное 
время. Истоки квестовых пространств связаны с лабиринтами Древней Греции, ви-
део играми и современными лабиринтами на кукурузных полях. Люди по натуре 
своей пытливы, любят что-то познавать, открывать для себя и изведывать. Равно 
как для нас современные квест комнаты это феномен, для развитых сообществ бы-
лых лет это не было чем-то необычным и люди уже тогда увлекались приключени-
ями схожего рода. Лабиринты - один из ярких тому примеров.

Под лабиринтом у древних греков и римлян подразумевалось более или ме-
нее обширное пространство, состоящее из многочисленных залов, камер, дворов и 
переходов, расположенных по сложному и запутанному плану, с целью запутать и 
не дать выхода несведущему в плане лабиринта человеку. Если каменные лаби-
ринты были спроектированы для того чтобы охранять от духов или препятствовать 
проникновению в запретные места, то садовые или «живые» лабиринты были со-
зданы исключительно ради развлечения. Это один из ярчайших примеров про-
шлого, где люди ищут решение загадки с целью покинуть пространство, приходя 
туда ради увлекательного досуга, нестандартной прогулки. Одним из самых извест-
ных является лабиринт Хэмптон-корт (рис.3,4). «Живые» лабиринты- это пласт 
массовой культуры и являются частью таких широко известных произведений как 
«Алиса в стране чудес», «Гарри Поттер», «Сияние» и т.д. 

Рис. 3. Лабиринт Хэмптон-корт в Лондоне . Рис. 4. Лабиринт Хэмптон-корт в Лондоне

Другим проявлением таких развлекательных лабиринтов являются – куку-
рузные лабиринты, распространённые в США и Канаде, особенно на Хэллоуин и 
на местных ярмарках. Тема лабиринта или планировочно усложненного, запутан-
ного пространства, заметно развилась в видео играх, являющихся в свою очередь 
одними из основных сюжетно-тематических базисов для организации квестовых 
пространств в настоящее время, наряду с кинематографом и  литературой.

Основная  концепция  квест комнат тесно связана с видеоиграми. Идея таких 
игр проста: игрок заперт в комнате и должен содействовать с виртуальным окру-
жением в поисках ключей, подсказок, записок и деталей для того чтобы покинуть 
комнату. Такие видео игры были очень популярны на ранних этапах развития ин-
дустрии видео игр. В 1988 году текстовая видео игра- приключение Behind closed 
doors (За закрытыми дверьми) Джона Уилсона одна из первых представительниц 
«escape-the-room game» - под жанра видеоигр. Данный жанр получил широкое раз-
витие и имеет ряд весьма известных и удачных игр среди которых MOTAS (Mystery 



146

Том 3. Новые идеи нового века – 2019  Vol. 3 New Ideas of New Century –2019 

of Time and Space) (рис.5), Viridian Room   и Myst (рис.6), завоевавшая в своё время 
награды игровой индустрии. Однако самой влиятельное игрой данного жанра яв-
ляется Crimson Room (Красная комната) (рис.7) - первая игра от Тоcимицу Такаги, 
выпущенная в Японии в 2004 году, насчитывающая миллионы людей игравших в 
неё и являющаяся неоспоримым успехом. Считается, что именно эта игра больше 
всего вдохновила создание квест комнат живого действия. 

Телевизионные шоу также могут являться вдохновителями при формирова-
нии подобного типа пространств. По аналогии с передачей участники попадают в 
схожие комнаты - загадки. По сути, это прямая адаптация сюжетной линии, загадок 
и головоломок к иному интерьерному пространству, как правило, в более сжатом 
и\или упрощенном виде по сравнению с оригинальным телешоу. Один из ярких 
примеров, который не прошёл стороной российское телевидение - это Форт Боярд, 
где участники, преодолевая комнаты и испытания, накапливали подсказки, кото-
рые помогут угадать кодовое слово, являющееся комбинацией к воротам сокро-
вищницы форта и выиграть призовой денежный фонд.

Рис. 5. .игра Mystery of Time and Space. Рис. 6. игра Myst.

Тенденция, когда зритель развлекательных мероприятий все чаще желает 
стать их непосредственным участником становиться особенно заметной. К при-
меру, в иммерсивном театре, где зрителям предлагается покинуть места в привыч-
ном зрительном зале и отправиться в путешествие по лабиринту комнат, коридо-
ров, лестниц, а иногда улиц. Вы, как участник существуете в рамках определенного 
художественного мира с заданным сюжетом, но обладаете свободой действий и пе-
ремещений. Сегодня все чаще можно услышать, как подобные постановки назы-
вают иммерсивными, от английского to immerse — «погружать». (Рис.8)

Рис. 7. игра Crimson Room. Рис. 8. Иммерсивный театр.
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История развития. В мире, перегруженном цифровыми развлечениями, 
идея живого интерактивного приключения стала интересной альтернативой досуга. 
Возможно, именно поэтому интересные локации из видео игр стали аттракционом. 
Первым настоящий Escape Room открыл 35 летний предприниматель Takao Kato в 
Японии в 2007 году. Он увидел своего одноклассника за онлайн игрой с квест ком-
натой и загорелся идеей создать такую же, но настоящую. По его словам, он хотел 
создать приключение, в которое он смог бы пригласить всех желающих, чтобы 
стать его частью. Като основал SCRAP Entertainment и открыл свою первую квест 
комнату. Его первый аттракцион был намеренно сделан очень сложным и из пер-
вых 150 людей посетивших комнату, только шестеро смогли пройти её до конца. 
Первые такие ивенты располагались в барах или клубах, приправленных загадками, 
и билеты на них раскупались всё большими тиражами. Успешность первых меро-
приятий дала толчок, и кампания теперь располагается отделениями по всему зем-
ному шару.

Из Японии квест комнаты распространились в Сингапур в 2011, а затем в 
Сан-Франциско в 2012 году. Примерно в это же время они распространились в Ру-
мынии, Венгрии и Швейцарии. В декабре 2013 было зарегистрировано более сотни 
в Азии, а к 2015 году 1765 комнат уже было открыто по всему миру. Так же в 2013 
году в соучредительстве с выпускником Microsoft Нэйтом Мартином открывается 
кампания Puzzle Break в Сиэтле.(рис.9,10) В наше время такие игровые комнаты 
появляются даже на круизных лайнерах. Всё новые и новые комнаты появляются 
повсеместно. Это как абсолютно новые идеи, так и открытые комнаты по фран-
чайзингу уже проявивших себя кампаний. Россия не стала исключением и квест 
комнаты также набирают популярность.

Будущее Escape Room трудно предугадать, т.к. это даже сейчас довольно 
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должном подходе может стать десятикратной в первый же год. Кроме того, это 
сфера, в которой могут проявить себя дизайнеры, актеры и писатели среди прочих. 
Стили комнат могут очень разниться. Это может быть фэнтези средневековье или 
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Рис. 9. Квест-комната Puzzle Break Рис.10. Квест-комната Puzzle Break

Польза и влияние. Escape Room- это испытание смекалки, скорости мыш-
ления, командной работы, внимательности и других качеств команды участников. 
Такие условия предоставляют необычные возможности для улучшения качеств по-
лезных в повседневной жизни или на работе:



148

Том 3. Новые идеи нового века – 2019  Vol. 3 New Ideas of New Century –2019 

- Развитие коммуникационных навыков. Сотрудники любых должностей
должны иметь высокий уровень коммуникационных навыков, чтобы преуспеть на 
работе. Это же важно и для квест комнат. Когда команда становится лицом к лицу 
с задачей и необходимостью ее решения в ограниченный срок времени прихо-
диться работать сообща, а желание победить ещё больше подогревает интерес. Не-
которые загадки могут быть сильной стороной какого-то участника, в других мо-
жет понадобиться помощь. Иногда задачи и вовсе решаются только сообща, а не в 
одиночку.

-Создание стратегии. Если во время прохождения квест комнаты расте-
ряться, можно потерять много драгоценного времени. Нужно уметь как и в бизнесе 
составить быстро стратегию- план действий и распределить роли. У каждого есть 
сильные и слабые стороны. Если хвататься за всё и сразу, то едва ли это приведёт 
к успешному завершения испытания.

-Лидерские навыки. Одна из частых ошибок участников, которая приво-
дить к неудачному завершения испытания- это отсутствие лидера или спор за ли-
дерство. Как и в бизнесе в критических ситуациях выявляются люди с лидерскими 
качествами и организаторскими способностями, иногда даже к удивлению для са-
мих себя.

-Креативный подход. На работе зачастую необходимо проявлять неорди-
нарный и креативный подход в решении ситуаций. В квест комнатах вниматель-
ность и умение видеть вещи не такими, какими они являются на первый взгляд -
очень важна. Многие задачи решаются не классическим методом, и в целом для 
решения многих используется схожий подход как при составлении IQ тестов, то 
есть важны не знания участника, а правильный подход к решению задачи. Чтобы 
покинуть комнату требуется комбинации логики и креативности. Иногда решение 
загадки в обход правил - тоже является победой.

Из вышеизложенного становится очевидным потенциал квестовых про-
странств (Escape Room) в том числе и в образовательных целях. В США ученики 
некоторых учреждений, благодаря новым методикам их преподавателей вовлечены 
в учебный процесс с помощью образовательных квест комнат, где для продвиже-
ния по сюжету необходимо решать математические, литературные или научные за-
дачи. Благодаря такому яркому процессу и прямому вовлечению студентов, они 
кроме получения и практики своих знаний, так же развивают социальные и команд-
ные навыки. В отличие от обучающих видео игр, где студенты управляют «авата-
ром» и чувствуют себя более отстраненно, в квест комнатах стирается дополни-
тельный барьер, и ученики напрямую действуют с окружением и к тому же заняты 
и физически. Кроме того знания, которые подаются в более напряженной ситуации 
лучше запоминаются. Благодаря опыту таких квест комнат в будущем могут быть 
выведены целые новые методологии преподавания и развития. Где ещё студенты 
смотрят на часы не в ожидании окончания урока, а из опасения не успеть узнать, в 
чём же главная загадка комнаты и какой финал имеет эта история?
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ESCAPE ROOMS
DEVELOPMENT AND PERSPECTIVE OF ESCAPE ROOMS

Abstract. This article introduces and presents Escape Room as a quite new but fast ex-
panding branch of entertainment sphere and attractions. In current text will be mentioned origins 
of Escape Room which lead to ancient times and aristocracy. In addition, there is info on history 
of creation from computer game to the first room as part of separate industry, its tendencies and 
what makes this sphere economically attractive. Special attention has been given to Escape 
Room’s influence on teaching methodology in educational institution. This “need to know basis” 
of such topic is due to close connection between interior design and competent, intuitive construc-
tion of room’s space and its filling. As the conclusion, there is a list of particular social and intel-
lectual alike benefits from visiting such attractions. The Escape Room’s market is spreading and 
stiff competition will most likely give strong impulse to raising demands in level of interior design 
of such spaces.

Keywords: quest room, video games, quest games, psychology, interior design, labyrinth, 
space game, the plot, the artistic image, teamwork, immersive theater.
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ПРОСТЫЕ ШАГИ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Абстракт. В статье обсуждается мелкомасштабное вмешательство в периферий-
ные городские районы. Рациональное и правильное использование всех участков города 
может служить путем решения проблем и улучшения средовой ситуации. По итогам ана-
лиза территории складывается представление о месте, на котором проектируется благо-
приятная городская среда. Акцентируется роль городской мебели и оборудования в орга-
низации эстетичного и комфортного пространства. 

Ключевые слова: средовая ситуация, авторское городское оборудование, ком-
фортная среда, интеграция малых фрагментов в городскую среду.

Хороший город — тот, в котором людям хочется бывать на улице. Стре-
мясь к уюту и комфорту, каждый человек желает окружать себя гармонией и кра-
сотой. Грамотный подход позволяет создать все необходимое для благоприятных 
условий нахождения человека в окружающей его среде. Благоустройство город-
ской территории является не только желанием, но и необходимостью. Рациональ-
ное и правильное использование всех участков города является важным аспектом. 
Эстетический и функциональный принцип выполняется в непосредственной связи 
друг с другом. Задача проектировщика решить широкий комплекс вопросов, 
начиная от коммуникаций и заканчивая эстетическим восприятием.

Описание участка. Исследуемая территория находится в г. Хабаровск, в 
Краснофлотском р-не, на границах улиц Жилая, Стрельникова и Трёхгорная
площадью 40000 м² (рис. 1). Объектом исследования является территория вокруг 
общественного объекта (торгового центра) досуга и развлечений. Предмет иссле-
дования - это выявление типологических особенностей территории для дальней-
шего развития архитектурно-ландшафтной организации.

Рис. 1. Фотофиксация

© Смаглюк Е. В, Баклыская Л. Е., 2019 
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Цели исследования:

1. Провести комплексный анализ территории;
2. Выявить проблемные участки территории;
3. Организовать и структурировать городское пространство;
4. Разработать дизайн-программу по улучшению фрагмента городской

среды.

Транспортно-пешеходные связи и визуальное восприятие территории. 
Движение транспорта на территории осуществляется по улицам Жилая, Стрель-
никова и Трехгорная. Имеется въезд на парковку торгово-развлекательного цен-
тра. На парковке обозначены места для инвалидов. Движение пешеходов образо-
вало новые транзитные пути в северной части рассматриваемой территории, ко-
торые сокращают путь от остановки «Трехгорная» до торгового центра, где рас-
стояние между данными точками составляет приблизительно 600м (рис.2). Состо-
яние пешеходных дорожек удовлетворительное. Покрытие: асфальт, земля.

Общественно-торговый центр является доминантой, он обозреваем со всех 
сторон анализируемой территории. Фонтан и детская игровая площадка являются 
акцентами. Характерные видовые точки размещены от главного входа в торговый 
центр по направлению к ул. Стрельникова, от ул. Стрельникова по направлению к 
главному входу в торговый центр и от сложившейся транзитной линии в северной 
части территории.

Рис. 2. Схемы транспортно-пешеходных связей и визуального восприятие территории

Территорию можно поделить на функциональные зоны:
1. Ландшафтная зона. Не имеет чётких границ, покрыта растительно-

стью, не ухожена.
2. Транзитная зона. Располагается по всей площади анализируемого

участка.
3. Репрезентативная зона. Представляет собой большой свободный и

сильно продуваемый участок.
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4. Детская зона. Включает в себя пустую площадку со скамейками, ку-
да летом привозят аттракционы и батуты; имеется детская железная дорога с ва-
гончиками и кассовая будка.

5. Зона с несложившейся функцией. Никак не используется людьми,
на ней расположена электрощитовая.

6. В парковочной зоне расположены обычные парковочные места и
места для парковки автомобилей инвалидов.

7. Ботаническая и рекреационная зона совмещены, на их территории
имеются скамейки, а также деревья с указанием того, кому они посвящены.

Анализ природных факторов. Озеленение ландшафтной зоны не имеет 
сложившегося композиционного решения, растения расположены в хаотичном 
порядке. Основную площадь занимает сорная трава, чуть меньше — тополя и бе-
рёзы. В репрезентативной зоне по обе стороны свободного участка расположены 
тополя и берёзы, а ближе к ул. Стрельникова, рядом с зоной с несложившейся 
функцией, растут саженцы молодого маньчжурского ореха, рядом находятся не-
большие ели и клён. В детской зоне между пустыми площадками и скамейками 
расположены берёзы и клён. В ботанической и рекреационной зоне по одну сто-
рону расположены берёзы и ели, а по другую тополя в ряд.

Большая часть территории не попадает в тень в течение суток. Тени обра-
зуют торговый центр, электрощитовая и деревья, которые находятся в тени более 
4-х часов в день. Изобилие солнечного света вызывает дискомфорт. Летом, когда
солнце находится в зените, некуда укрыться от зноя, человек рискует получить
солнечный удар.

В северной части рассматриваемой территории деревьев недостаточно для 
того, чтобы защитить от ветра участок, который является умеренно продуваемым. 
Репрезентативная зона является самой продуваемой на всей анализируемой тер-
ритории, т.к. занимает достаточно большое пустое протяженное расстояние. В 
южной части так же, как и в северной, деревьев недостаточно для того, чтобы за-
щитить рассматриваемый участок от ветра, который так же является умеренно 
продуваемым. В парковочной зоне находится небольшая ветровая тень от торго-
вого центра. Вся территория характеризуется крайне некомфортными ветровыми 
условиями (рис.3).

Исходя из данных, рельеф на территории образует уклон с севера на юг.
Рельеф не имеет грубых выступов. Относительно крутой уклон наблюдается в 
ландшафтной зоне. От отметки 100,4 до 98,6 проходит ровный участок, затем уча-
сток идёт на понижение вплоть до самой южной отметки анализируемой террито-
рии. Уклон ландшафтной зоны с ровной поверхностью репрезентативной зоны 
соединён прямыми тропинками и асфальтированными дорожками. В с-з части 
ландшафтной зоны имеется лестница с пандусом. Ровный участок с южным укло-
ном соединяет лестница. Уклон территории является проблемой для участка, его 
необходимо эстетизировать, в то же время он позволяет осуществить естествен-
ный сток воды.
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зуют торговый центр, электрощитовая и деревья, которые находятся в тени более
4-х часов в день. Изобилие солнечного света вызывает дискомфорт. Летом, когда
солнце находится в зените, некуда укрыться от зноя, человек рискует получить
солнечный удар.

В северной части рассматриваемой территории деревьев недостаточно для
того, чтобы защитить от ветра участок, который является умеренно продуваемым.
Репрезентативная зона является самой продуваемой на всей анализируемой тер-
ритории, т.к. занимает достаточно большое пустое протяженное расстояние. В
южной части так же, как и в северной, деревьев недостаточно для того, чтобы за-
щитить рассматриваемый участок от ветра, который так же является умеренно
продуваемым. В парковочной зоне находится небольшая ветровая тень от торго-
вого центра. Вся территория характеризуется крайне некомфортными ветровыми
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Рельеф не имеет грубых выступов. Относительно крутой уклон наблюдается в 
ландшафтной зоне. От отметки 100,4 до 98,6 проходит ровный участок, затем уча-
сток идёт на понижение вплоть до самой южной отметки анализируемой террито-
рии. Уклон ландшафтной зоны с ровной поверхностью репрезентативной зоны
соединён прямыми тропинками и асфальтированными дорожками. В с-з части 
ландшафтной зоны имеется лестница с пандусом. Ровный участок с южным укло-
ном соединяет лестница. Уклон территории является проблемой для участка, его 
необходимо эстетизировать, в то же время он позволяет осуществить естествен-
ный сток воды.

Рис. 3. Схемы анализа природных факторов

Выводы и проектное предложение. Ландшафтная зона не имеет сложив-
шегося композиционного решения, растения и деревья расположены в хаотичном 
порядке, территория не ухожена, плохо организованы транзитные пути. Не орга-
низована репрезентативная зона, в настоящее время она представляет большое
пустое пространство. Участок недостаточно затенен. Изобилие солнечного света 
вызывает дискомфорт в дневное время суток. Вся территория продуваема, харак-
теризуется крайне некомфортными ветровыми условиями. Отдалённость от цен-
тральной части города. Сложный рельеф затрудняет восприятие.  

В парковочной зоне есть места для парковки инвалидов. В ботанической и 
рекреационной зоне имеются деревья с указанием того, кому они посвящены, что 
придает выразительность участку. В репрезентативной зоне достаточно места для 
насыщения территории оборудованием, малыми архитектурными формами и т.д. 

Рис. 4. Схема проектного предложения
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Предлагается упорядочить расположение деревьев и другую раститель-
ность согласно концепции и композиции. Организовать чёткие транзитные пути с 
различными видами мощения: оставить сложившиеся дорожки, они способствуют 
пластической организации пространства, заменить мощение на существующих 
транзитных путях. Затенить репрезентативную зону и наполнить её малыми архи-
тектурными формами, оборудованием, декоративными элементами. Создать вет-
розащитную систему с целью приглушить сильные ветровые потоки. Эстетизиро-
вать форму рельефа (рис. 4).

Рис. 5. Авторский элемент

Авторский элемент (рис.5) представляет собой комбинированный объект 
городской среды: скамейка, карниз, фонарь и урна. Скамейка деревянная с влаго-
защитной обработкой, имеет плавный переход от сидения к невысокой спинке. 
Вместо ножек у скамейки «пеньки» со встроенной подсветкой, которая горит но-
чью на протяжении всего времени. Возможен творческий подход к «пенькам», 
которые будут отличаться между собой не только размерами и диаметром, но и 
внешней формой, например, как кора у деревьев. Как только человек или группа 
людей присаживаются ночью на скамейку, срабатывают встроенные в опоры за-
теняющего карниза фонари, которые оснащены датчиками движения, что реаги-
руют на людей. Затеняющий карниз нависает над скамейкой, интерпретируя фор-
му травы или листьев. Так же в скамейке должен быть хотя бы один «пенек» с 
растительностью или деревом. Под дерево вырезается отверстие в карнизе. Если 
таких «пеньков» несколько, то, соответственно, несколько отверстий будет в кар-
низе. Рядом с крайними «пеньками» расположены урны, которые гармонично 
вписываются в данный объект.

Заключение. Проанализировав территорию, проектировщик может найти 
положительные стороны и, выявив проблемы, создать пути решения этих про-
блем. Необходимо выполнить предпроектный анализ объекта проектирования, 
тщательно изучить градостроительные условия, где спектр исследований весьма 
широк: выделение существующие функциональных зон, анализ природно-
климатические факторов, анализ транспортных связей, условий зрительного вос-
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Авторский элемент (рис.5) представляет собой комбинированный объект
городской среды: скамейка, карниз, фонарь и урна. Скамейка деревянная с влаго-
защитной обработкой, имеет плавный переход от сидения к невысокой спинке.
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внешней формой, например, как кора у деревьев. Как только человек или группа
людей присаживаются ночью на скамейку, срабатывают встроенные в опоры за-
теняющего карниза фонари, которые оснащены датчиками движения, что реаги-
руют на людей. Затеняющий карниз нависает над скамейкой, интерпретируя фор-
му травы или листьев. Так же в скамейке должен быть хотя бы один «пенек» с
растительностью или деревом. Под дерево вырезается отверстие в карнизе. Если
таких «пеньков» несколько, то, соответственно, несколько отверстий будет в кар-
низе. Рядом с крайними «пеньками» расположены урны, которые гармонично
вписываются в данный объект.

Заключение. Проанализировав территорию, проектировщик может найти 
положительные стороны и, выявив проблемы, создать пути решения этих про-
блем. Необходимо выполнить предпроектный анализ объекта проектирования,
тщательно изучить градостроительные условия, где спектр исследований весьма
широк: выделение существующие функциональных зон, анализ природно-
климатические факторов, анализ транспортных связей, условий зрительного вос-

приятия и т.д. По итогам такой подготовительной работы складывается представ-
ление о месте, на котором проектируется благоприятная городская среда.
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SIMPLE STEPS TO IMPROVE URBAN ENVIRONMENT

Abstract. The article discusses small-scale intervention in peripheral urban areas. Ra-
tional and proper use of all parts of the city can serve as a way of solving problems and improv-
ing the environmental situation. The role of urban furniture and equipment in the organization 
of aesthetic and comfortable space is emphasized. After analyzing the territory, the designer can 
find positive aspects and identify problems, create ways to solve these problems. It is necessary 
to perform a pre-project analysis of the object of design, carefully study the urban planning con-
ditions, where the range of research is very wide: identifying existing functional areas, analyz-
ing climatic factors, analyzing transport links, conditions of visual perception, etc. Following 
the results of such preparatory work, an idea is formed of the place where the favorable urban 
environment is being designed.

Keywords: environmental situation, the author's urban equipment, comfortable envi-
ronment, the integration of small fragments in the urban environment.
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СКАНДИНАВСКАЯ СИМВОЛИКА:
ЗНАЧЕНИЕ И ОТРАЖЕНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ

Абстракт. В данной статье рассматривается скандинавская символика, её сакраль-
ное значение и роль в скандинавской культуре. Символы и знаки использовали для пере-
дачи ценной информации, культовых обрядах, в качестве оберегов или амулетов в битве 
или же по хозяйству. Подробно представлены несколько самых распространённых симво-
лов, их значение и интерпретация этих образов в современном рукоделии.

Также рассматривается современное применение скандинавских символов. Как 
широко распространена вера в божественное предназначение знаков, и какое место они 
занимают в жизни современного человека. 

Ключевые слова: скандинавская символика, символ, оберег, сакральный знак.

1. Скандинавские символы в славянской культуре.
Скандинавские символы, идолы, сакральные и воинские знаки, орнаменты

оказали всеохватывающее воздействие на культуру народов всех современ-
ных стран Европы. Племена викингов обитали на территориях, где в наше 
время размещаются Дания, Германия, Швеция, Норвегия. 

Однако по рекам викинги перемещались через весь европейской континент 
не только воюя, но и торгуя. Благодаря чему символы скандинавской мифологии 
встречаются повсеместно в культуре европейских народов. Об этом говорит гео-
графия находок скандинавских культовых предметов. 

Наиболее древние рунические камни с изображениями, которые исследова-
тели относят к скандинавской символике, датируются IV веком. 

Однако, логично предположить, что данные сакральные знаки появились за-
долго до того, как люди решили запечатлеть их в камне. 

Первые дошедшие находки железных гривен Тора (шейные амулеты) 
М.В.Фехнер относит к концу X – началу XI вв. Эта датировка опирается на находки 
в могильнике крупного торгового города Бирки в Средней Швеции [1].

Согласно исследованию Г.Л. Новиковой, в древнерусском археологическом 
материале представлены практически все категории предметов скандинавского 
языческого культа, типологически идентичные или близкие североевропейским 
древностям. Основная масса предметов североевропейского языческого культа, вы-
явленных на территории Древней Руси, датируется серединой - второй половиной 
X в.[2]. Скандинавские культовые предметы встречаются как в погребениях, так и 
на поселениях. Места находок сосредоточены вблизи важнейших водных путей по 
Волхову, Днепру и Волге. Практически во всех изделиях, прослеживается связь с 
культом скандинавских богов (Один, Тор, Фрейр) и всемогущих стихий. Амулеты 
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занимают в жизни современного человека.

Ключевые слова: скандинавская символика, символ, оберег, сакральный знак.

1. Скандинавские символы в славянской культуре.
Скандинавские символы, идолы, сакральные и воинские знаки, орнаменты

оказали всеохватывающее воздействие на культуру народов всех современ-
ных стран Европы. Племена викингов обитали на территориях, где в наше
время размещаются Дания, Германия, Швеция, Норвегия. 

Однако по рекам викинги перемещались через весь европейской континент 
не только воюя, но и торгуя. Благодаря чему символы скандинавской мифологии
встречаются повсеместно в культуре европейских народов. Об этом говорит гео-
графия находок скандинавских культовых предметов. 

Наиболее древние рунические камни с изображениями, которые исследова-
тели относят к скандинавской символике, датируются IV веком. 

Однако, логично предположить, что данные сакральные знаки появились за-
долго до того, как люди решили запечатлеть их в камне. 

Первые дошедшие находки железных гривен Тора (шейные амулеты)
М.В.Фехнер относит к концу X – началу XI вв. Эта датировка опирается на находки
в могильнике крупного торгового города Бирки в Средней Швеции [1].

Согласно исследованию Г.Л. Новиковой, в древнерусском археологическом
материале представлены практически все категории предметов скандинавского
языческого культа, типологически идентичные или близкие североевропейским
древностям. Основная масса предметов североевропейского языческого культа, вы-
явленных на территории Древней Руси, датируется серединой - второй половиной
X в.[2]. Скандинавские культовые предметы встречаются как в погребениях, так и
на поселениях. Места находок сосредоточены вблизи важнейших водных путей по 
Волхову, Днепру и Волге. Практически во всех изделиях, прослеживается связь с
культом скандинавских богов (Один, Тор, Фрейр) и всемогущих стихий. Амулеты 
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выполняли повседневные охранные функции, а некоторые из них играли важную 
роль в погребальном обряде.

Таким образом, скандинавские обереги проникли в славянскую культуру 
давно и именно поэтому близки нам по смыслу и духу.

2. Описание наиболее популярных (часто встречаемых) знаков в
скандинавской символике.

2.1. Древо жизни.

Рис. 1 Знак «Древо жизни»     Рис. 1.2 Знак «Древо жизни»
в скандинавской культуре [3] в славянской культуре [4]

Символ «Древо жизни» (Рис.1) встречается во множестве культур древнего 
мира. Он многократно упоминается в фольклорных традициях славянских народов, 
в произведениях поэтов-воинов Древней Скандинавии, в эпосах шумеро-аккадской 
культуры, а также в культуре древних персов, египтян, китайцев, армян и народов 
мезоамерики. Относительно семантики образа у скандинавов, например, Древо 
жизни – символ мироустройства, его также называли Игдрасиль («скакун Одина») 
или Великий Ясень, который олицетворял Космос, состоящий из отдельных реаль-
ностей (девять основных миров и Утгард). Это стержень бытия.  Отчасти иное зна-
чение он имеет у Славян. (Рис. 1.2) Это образ Рода, но его смысл двойственен: с 
одной стороны это Род как бог-творец, с другой – как родовая преемственность, 
память крови. В тоже время, символ «Древо жизни» у славян отчасти отражал кон-
цепцию мироустройства (три мира – их воплощали крона, ствол и корни). Он имел 
ярко выраженное защитное значение, поскольку изображения больших разлапи-
стых деревьев часто встречались в вышивке, резьбе и литье, зачастую – в дополне-
ние к характерным орнаментам. У славян он, в этом значении, представлен наибо-
лее масштабно, воплощая, некую надмировую истину, Вселенскую совесть. Од-
нако едва ли не во всех культурах «древо» предстает одним из центральных образов. 
Конкретных понятий генезиса образа нет, хотя не исключено, что речь здесь не 
идет о почитании природных сил.

Сейчас символ Древо Жизни можно часто встретить в виде амулетов. Ма-
стера рукоделия также изготавливают различные кулоны с данным символом. 
(Рис.2)  В интерьере же используют более современные его образы. Символ также 
стал неотъемлемой частью картины известного художника Густава Климта (Рис.3).
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Рис. 2. «Древо Жизни». [5] 

Рис. 3. Густав Климт «Древо Жизни».[6]

2.2. Трискеле Одина.

Рис. 6. Знак Трискеле Одина [3] Рис. 6.2 Славянский символ Триксель.[7]

Знак Трискеле (Рис.6) пришел к нам от древних германских и кельтских пле-
мён, значение символа своими корнями уходит глубоко в ведическую культуру 
древней скандинавии (и потенциально – раннесредневековой Руси). На севере Руси 
используется ломанная линия. (Рис. 6.2) Этот знак ориентирует человека в верном 
направлении. Жизнь человека отныне лишается беспорядочного метания в разные 
стороны, и он идет в единственно верном направлении. Три луча здесь ассоцииру-
ются с тремя бегущими ногами. Ноги согнуты в коленях, показывая, что человек 
двигаются очень быстро.

Знак широко распространен практически по всему миру, и затруднительно 
определить народ, который стал первым использовать его.  Например, на татуи-
ровки Трискель в своем классическом (для народов севера) свастичном виде обра-
тил внимание Ибн Фадлан, будучи послом в Волжскую Булгарию в 922 году. Как 
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древней скандинавии (и потенциально – раннесредневековой Руси). На севере Руси
используется ломанная линия. (Рис. 6.2) Этот знак ориентирует человека в верном
направлении. Жизнь человека отныне лишается беспорядочного метания в разные
стороны, и он идет в единственно верном направлении. Три луча здесь ассоцииру-
ются с тремя бегущими ногами. Ноги согнуты в коленях, показывая, что человек
двигаются очень быстро.

Знак широко распространен практически по всему миру, и затруднительно 
определить народ, который стал первым использовать его. Например, на татуи-
ровки Трискель в своем классическом (для народов севера) свастичном виде обра-
тил внимание Ибн Фадлан, будучи послом в Волжскую Булгарию в 922 году. Как

следует из его собственных заметок, он видел на телах руссов, с которыми он встре-
чался, множество узоров. По большей части узоры были флористическими, но он
также наблюдал явно рунические и солярные элементы, среди которых – Трискель. 

Возвращаясь к вопросу о значении самого символа. Трискель в этом плане 
является свастичным символом с тремя закрученными по часовой стрелке равно-
великими «лопастями». Очевидно, что древние народы севера заключили в нем об-
раз Солнца, облик жизненной силы и движения как такового. Логично, что в дан-
ном ключе он был универсальным символом, то есть носить его могли и мужчины, 
и женщины, и дети. Этот символ, (викинги его именовали Трискеле Одина) символ 
гармонии, творческой энергии, света и мудрости, воплощает великое триединство. 
Однозначных свидетельств в плане трактовки этого символа нет. В этом смысле 
можно также выделить еще одно значение данного символа – это цикличность ми-
роздания, а конкретно Восход, Зенит и Закат солнца (подобным образом – Восход, 
Зенит и Закат человеческой жизни).

Рис.7.1 Амулет «Трискеле Одина» [8] Рис. 7.2 Кружка ручной работы [9]

Рис. 7.3 Татуировка с символом Трискеле [10]

Как и другие скандинавские символы, Трискеле, в современной жизни в ос-
новном встречается в виде амулетов. (Рис. 7.1) Но также этот символ популярен в 
декоративно-прикладном искусстве (Рис. 7.2) и в искусстве тату. (Рис. 7.3)

2.3. Агисхьяльм.
Знак Агисхьяльм (Рис.8) – это околоруническое изображение, как считают 

многие исследователи. Дословный перевод понятия агисхьяльм – «шлем ужаса» 
(древнеисландское слово «agis» означает «ужас», а «hjálmr», близкое современ-
ному английскому «helm», переводится как «шлем» (ист. Древнеисландский сло-
варь М. И. Стеблин-Каменский 1955г.)) Стоит сразу заметить, что в древнеисланд-
ском языке выражение агисхьяльм в раннем Средневековье представлял собой 
устойчивый оборот, что-то вроде фразеологизма, который обозначал буквально 



160

Том 3. Новые идеи нового века – 2019  Vol. 3 New Ideas of New Century –2019 

«нагнать страху». Жители древней Скандинавии и Исландии, викинги и их шаманы 
верили в этот образ. Они были убеждены, что «шлем ужаса» оберегает воина в бою, 
точнее – ослабляет его противника, внушает ему страх, подавляет его моральный 
дух, делает его уязвимым. 

Рис.8. Знак Агисхьяльм.[5]  Рис.8.2 Щит с изображением медузы Горгоны [11]

Агисхъяльм уникальный символ, не имеющий точных аналогов. Но у дру-
гих народов существовали свои знаки и образы, которые, считалось, устрашают 
врагов и помогают в сражении. Например, в Греции, в мифах о богине-воитель-
нице Афине говорится, что она прикрепила к своему щиту голову медузы Гор-
гоны, как дополнительное средство поражения «живой силы» противника. (Рис. 
8.2)

Так как символ Агисхъяльм больше подходит мужчинам по своему предна-
значению его можно встретить исключительно в виде амулетов и крупных колец
(Рис.9).

Рис.9. Амулет и кольцо «Агисхъяльм»[4]

3. Заключение.
В заключение можно сказать, что многие скандинавские символы имеют

множество аналогов и в других культурах. Многие образы хоть и значительно от-
личаются, но всё же имеют общие черты или же схожие значения и области приме-
нения.

Сейчас, в современной жизни не так много людей, которые глубоко изучают 
скандинавскую символику и интересуются не только символами и их значениями, 
но и мифологией викингов и прочих древних народов. В связи с чем древние знаки 
не так часто можно увидеть в больших объёмах, как например, часть интерьера или 
же орнаментов.

В большей степени скандинавские символы встречаются в украшениях та-
ких как амулеты, кольца или броши. Так же популярны различные принты на 
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В заключение можно сказать, что многие скандинавские символы имеют

множество аналогов и в других культурах. Многие образы хоть и значительно от-
личаются, но всё же имеют общие черты или же схожие значения и области приме-
нения.

Сейчас, в современной жизни не так много людей, которые глубоко изучают 
скандинавскую символику и интересуются не только символами и их значениями,
но и мифологией викингов и прочих древних народов. В связи с чем древние знаки
не так часто можно увидеть в больших объёмах, как например, часть интерьера или
же орнаментов.

В большей степени скандинавские символы встречаются в украшениях та-
ких как амулеты, кольца или броши. Так же популярны различные принты на

одежде. Не редко можно найти схожие узоры в рисунках, росписях посуды и дру-
гих видах рукоделия (Рис. 10). Не секрет, что большинство современных орнамен-
тов и узоров основаны на древних символах. 

Рис.10.  Примеры применения символов.[12][13]
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МАЛОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО КАК ИНСТРУМЕНТ
ГОРОДСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Абстракт. Предметом исследования является проблема благоустройства перифе-
рийных районов города, а именно небольших фрагментов городского пространства, кото-
рые часто остаются за пределами внимания проектировщиков. Тем не менее, такие про-
странства должны быть комфортными для жителей района, и более того, они могут 
участвовать в формировании образных характеристик   и служить идентификации средо-
вых ситуаций.

Ключевые слова: средовая ситуация, городское оборудование, малое обществен-
ное пространство города, комфортная среда, интеграция малых фрагментов в городскую
среду.

Благоустройство территории напрямую влияет на восприятие окружающей 
среды человеком. Желание жить в комфортном пространстве связано не только с 
эстетическими, но и духовными потребностями. Привычная среда обитания свя-
зана также с социально-психологическими потребностями, которые формируются 
под влиянием многих факторов. Одним из них является эстетика окружающей 
среды.

Очень часто благоустроенные улицы, скверы, площади, набережные, и 
другие хорошо спроектированные общественные места являются особенностями 
центральной части города. Тем не менее, исследования и накопленный опыт все 
чаще показывают, что они имеют еще большее значение для периферийных райо-
нов, где уровень комфорта проживания большинства людей, как правило, ниже, 
чем в центральных районах. Для того, чтобы сократить этот разрыв, важны не 
только муниципальные проекты благоустройства значительных территориальных 
образований города (парков, бульваров, набережных),  но и организация малых 
фрагментов городской среды, которая может быть выполнена в рамках реализа-
ции мероприятий муниципальной программы  "Формирование современной го-
родской среды на 2018-2022 годы"[1].

Несмотря на свою важность, малые общественные пространства часто пло-
хо интегрированы или игнорируются в планировании и развитии городов. Тем не 
менее, опыт показывает, что инвестирование в них поможет создать процветаю-
щие, комфортные для жизни и равноправные с центром городские окраины. Ма-
лые общественные места следует рассматривать как основную услугу, имеющую 
тот же приоритет, что и транспорт, водоснабжение и санитария, и им следует уде-
лять достаточное внимание.

Описание территории (рис.  1,2).

© Стрижова С. М, Баклыская Л. Е., 2019
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Объект расположен в северном микрорайоне г. Хабаровск по ул.Бондаря. 
Занимаемая им площадь составляет 425,68 м². Участок представляет собой ого-
роженную с трех сторон территорию: с севера – столовая «Фламинго» и поликли-
ника №9 (Бондаря, 4), с юга – бассейн ТОГУ (Бондаря 6А), с запада – студенче-
ское общежитие №9 (Бондаря, 4). Преобладающим покрытием территории явля-
ется мелкая трава, присутствует песок, земля, а также каменные блоки. Данный 
участок не эксплуатируется.

Рис. 1. Фотофиксация территории

1. Функциональные зоны территории (рис. 3).
Рассматриваемая территория используется как транзитная дорога для со-

кращения пути. Существует разграничение – вытоптанная тропа жителями этого 
района и остальная площадь, без определяющей функции. Границы участка об-
рамляются невысокими деревьями.

Рис. 2. Ситуационная схема Рис. 3. Опорный план
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2. Анализ зеленых насаждений
Территория достаточно озеленена. На участке существуют зеленые насаж-

дения, образующие композиционную структуру участка. Центр выделяется, а де-
ревья обрамляют этот участок, подчеркивая его.

Деревья находятся в хорошем состоянии, но в данное время уход за ними 
не предусмотрен, как и за всем участком в целом. 

3. Инсоляция территории
Участок освещен в разной степени: есть участки, которые не попадают в

тень в течении суток, присутствуют места, которые находятся в тени дольше, бо-
лее 3-х часов в день. В основном большая часть территории хорошо освещена.

Рис. 4. Анализ природных факторов

4. Аэрация территории
Территория плохо защищена от сильного ветра. Экраном является здание,

защищающее от ветра западного и северного направления. 
Это хорошо продуваемый участок, открытый с юго-запада, откуда, как из-

вестно, дуют наиболее повторяющиеся в нашем регионе ветра. За счет чего воз-
дух циркулирует нормально, отсутствуют места с «застоявшимся воздухом». Но 
территории требуется ветрозащита от избыточной аэрации.

5. Основные проблемы территории
 Продуваемое место. Деревья тонкие не спасают от шквального вет-

ра. 
 Не предусмотрены места отдыха, где можно было бы спрятаться от

ветра.
 Недостаточное освещение участка.
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 Ливневка отсутствует, что способствует чрезмерному увлажению и
образованию луж в дождливое время года.

 Транзитные зоны никак не выделены.

6. Дизайн-программа для организации пространства (рис. 5)
Предлагается оставить существующее озеленение. Проложить новые до-

рожки и выделить характерные зоны рассматриваемого участка.
В северной части территории хорошо произрастает трава, что без труда 

поможет исполнить дизайн поверхности земли за счет «размывания границ» по-
верхности «в сетку». Этим же приемом выделим транзитную зону, а рисунок по-
верхности здесь будет состоять из больших каменных блоков.

Рис. 5. Предложение по благоустройству и оборудованию средовой ситуации

Стоит предусмотреть зону отдыха, совмещенную с ветрозащитой от 
наиболее неблагоприятного ветрового потока. Оборудование зоны будет вклю-
чать в себя освещение, скамейку, качели и мусорную урну. Центр, выдержанный 
кустом, предлагается подчеркнуть нижним освещением и выкладкой камней во-
круг.

Таким образом, не меняется существующее зонирование территории, про-
исходит выделение ландшафтной композиции «размытым» мощением, средовым 
оборудованием и дополнительным освещением. Это не требует больших затрат, 
но при этом облагораживается территория и прибавляется функциональность. 

Заключение
В результате анализа были выявлены: режим эксплуатации территории, ее 

функционирование, траектория движения жителей. Выдержана и обыграна ис-
ходная композиция участка. Обновлен сценарий облагораживаемой территории за 
счет дизайнерского решения средовых объектов, который непосредственно 
справляется с решением ветровой проблемы участка. В конечном итоге, пробле-
мы благоустройства были решены, не прибегая к кардинальным имениям терри-
тории, а новое качественное малое общественные пространства теперь сможет 



167

4. Изобразительное искусство... Graphic arts...

 Ливневка отсутствует, что способствует чрезмерному увлажению и
образованию луж в дождливое время года.

 Транзитные зоны никак не выделены.

6. Дизайн-программа для организации пространства (рис. 5)
Предлагается оставить существующее озеленение. Проложить новые до-

рожки и выделить характерные зоны рассматриваемого участка.
В северной части территории хорошо произрастает трава, что без труда

поможет исполнить дизайн поверхности земли за счет «размывания границ» по-
верхности «в сетку». Этим же приемом выделим транзитную зону, а рисунок по-
верхности здесь будет состоять из больших каменных блоков.

Рис. 5. Предложение по благоустройству и оборудованию средовой ситуации

Стоит предусмотреть зону отдыха, совмещенную с ветрозащитой от
наиболее неблагоприятного ветрового потока. Оборудование зоны будет вклю-
чать в себя освещение, скамейку, качели и мусорную урну. Центр, выдержанный
кустом, предлагается подчеркнуть нижним освещением и выкладкой камней во-
круг.
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ходная композиция участка. Обновлен сценарий облагораживаемой территории за
счет дизайнерского решения средовых объектов, который непосредственно 
справляется с решением ветровой проблемы участка. В конечном итоге, пробле-
мы благоустройства были решены, не прибегая к кардинальным имениям терри-
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сыграть свою роль в решении задач трансформации несовершенного городского 
фрагмента в комфортно обустроенную эстетичную средовую ситуацию.
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SMALL PUBLIC SPACE AS A TOOL OF URBAN TRANSFORMATION

Abstract. The subject of research is the problem of improvement of peripheral areas of 
the city - small fragments of urban space that often doesn’t get enough attention of designers. 
Nevertheless, such spaces should be comfortable for residents of the area, and moreover, they 
can participate in the formation of figurative characteristics and serve to identify environmental 
situations. The research analyses the specific environmental situation and made proposals for 
the improvement and equipment of a small public space. As a result of the analysis were identi-
fied the exploitation of the territory, its operation and the trajectory of the movement of resi-
dents. The original composition of the plot was sustained and played. The scenario of the re-
fined territory has been updated due to the design solution of environmental objects, which di-
rectly copes with the solution of the wind problem of the site. Ultimately, the problems of im-
provement were solved without resorting to the cardinal estates of the territory, and the new 
high-quality small public spaces could play a role in solving the problems of transforming an 
imperfect urban fragment into a comfortable aesthetic urban environment.

Keywords: small public space of the city, comfortable environment, integration of small 
fragments into the urban environment.
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ДВУХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА ИЛИ КВАРТИРА С ДВУМЯ
СПАЛЬНЯМИ?

Абстракт. Статья посвящена квартирам открытой планировочной структуры. В 
ней проводится сравнительная оценка функциональных и эстетических особенностей ти-
пичной двухкомнатной квартиры традиционной планировки и квартир открытой плани-
ровки с двумя  спальнями. Планировочные схемы квартир открытой планировки предло-
жены авторами статьи на основе изучения аналогов в отечественной и зарубежной прак-
тике проектирования и строительства. Сделан вывод о конкурентоспособности и пер-
спективности квартир с открытой планировкой.

Ключевые слова: квартира открытой планировки, американская кухня, общесе-
мейное помещение, комфортное заселение, квартира с двумя спальнями.

1. Открытая планировка, как вариант организации экономичной
квартиры в многоквартирном жилом доме.

В последние годы в отечественной практике и в новостройках Екатерин-
бурга все большее распространение получают экономичные квартиры открытой 
планировки. В таких квартирах планировочное решение не ограничивается объ-
единением кухни и столовой или устройством проема между кухней и гостиной, а 
предлагается более активное пространственное слияние общесемейных функций. 
В развитых зарубежных странах экономичные квартиры открытой планировки
возникли значительно раньше, чем в России. Это связано с исторически сложив-
шимся укладом жизни, традициями рынка жилья, современным инженерным обо-
рудованием квартир, широким ассортиментом качественной мебели и отделочных 
материалов. В данном отношении РФ в последнее десятилетие приближается к 
развитым зарубежным странам, поэтому их опыт проектирования квартир откры-
той планировки представляет интерес и требует изучения. Например, в Испании 
квартиры открытой планировки достаточно популярны и уже сложилось неофи-
циальное название главного помещения таких квартир - американская кухня. Под 
американской кухней подразумевают помещение, которое объединяет, как мини-
мум, функции гостиной и кухни-столовой. Кроме того, американская кухня может 
быть проходной, выполняя коммуникационные функции, дополнена зеленым 
уголком, рабочим местом. Американскую кухню, как правило, увязывают с лет-
ним помещением и часто пространственно не изолируют от передней. В ряде за-
рубежных стран квартиры классифицируют по числу спальных комнат. Квартира, 
которая не имеет отдельных жилых комнат - спален, называется студией. Далее 
идут квартира с одной спальней, с двумя, с тремя и так далее. В квартирах откры-
той планировки такой подход отчасти связан с отсутствием гостиной, как отдель-
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Абстракт. Статья посвящена квартирам открытой планировочной структуры. В
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пичной двухкомнатной квартиры традиционной планировки и квартир открытой плани-
ровки с двумя спальнями. Планировочные схемы квартир открытой планировки предло-
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тике проектирования и строительства. Сделан вывод о конкурентоспособности и пер-
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1. Открытая планировка, как вариант организации экономичной
квартиры в многоквартирном жилом доме.

В последние годы в отечественной практике и в новостройках Екатерин-
бурга все большее распространение получают экономичные квартиры открытой
планировки. В таких квартирах планировочное решение не ограничивается объ-
единением кухни и столовой или устройством проема между кухней и гостиной, а
предлагается более активное пространственное слияние общесемейных функций.
В развитых зарубежных странах экономичные квартиры открытой планировки
возникли значительно раньше, чем в России. Это связано с исторически сложив-
шимся укладом жизни, традициями рынка жилья, современным инженерным обо-
рудованием квартир, широким ассортиментом качественной мебели и отделочных 
материалов. В данном отношении РФ в последнее десятилетие приближается к
развитым зарубежным странам, поэтому их опыт проектирования квартир откры-
той планировки представляет интерес и требует изучения. Например, в Испании
квартиры открытой планировки достаточно популярны и уже сложилось неофи-
циальное название главного помещения таких квартир - американская кухня. Под 
американской кухней подразумевают помещение, которое объединяет, как мини-
мум, функции гостиной и кухни-столовой. Кроме того, американская кухня может
быть проходной, выполняя коммуникационные функции, дополнена зеленым
уголком, рабочим местом. Американскую кухню, как правило, увязывают с лет-
ним помещением и часто пространственно не изолируют от передней. В ряде за-
рубежных стран квартиры классифицируют по числу спальных комнат. Квартира,
которая не имеет отдельных жилых комнат - спален, называется студией. Далее
идут квартира с одной спальней, с двумя, с тремя и так далее. В квартирах откры-
той планировки такой подход отчасти связан с отсутствием гостиной, как отдель-
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ной жилой комнаты и расчетом на комфортное заселение, при котором спальных 
комнат достаточно и нет необходимости использовать для этого общесемейные 
помещения - гостиную или американскую кухню. Учитывая приведенные выше 
обстоятельства, квартиры открытой планировки следует рассматривать, как вари-
ант организации экономичной городской квартиры. 

2. Сравнительная оценка квартир открытой и традиционной плани-
ровки.

На рис. 1 показана типичная двухкомнатная квартира традиционного ре-
шения одной из новостроек Екатеринбурга с отдельными помещениями кухни-
столовой, гостиной, спальни и санузлов, которые объединяются помещением ко-
ридора-передней. На рис. 2 и 3 приведены планировочные схемы квартир откры-
той планировки с активным пространственным объединением функций кухни-
столовой, гостиной и коридора- передней. Схемы разработаны авторами статьи на 
основе изучения экономичных квартир открытой планировки в практике проекти-
рования и строительства в России и в зарубежных странах.  Для удобства кварти-
ры изображены в одном масштабе. Поскольку квартиры близки по площади, глу-
бине, протяженности светового фронта и расположению входа, можно считать их
равными по затратам на возведение и эксплуатацию, и вполне корректно сравни-
вать их только по функционально-планировочным и эстетическим качествам, или, 
проще говоря, по удобствам и красоте.

2.1 Личные помещения - спальни.
Комфорт в решающей степени зависит от условий заселения. Основной 

принцип комфортного заселения - это наличие в квартире личного помещения-
спальни для каждого члена семьи. Допустимым считается предусматривать одну 
спальню для супругов или детей одного пола близких по возрасту. Дети разного 
пола, один из которых достиг школьного возраста, должны иметь отдельные ком-
наты. Ребенок возрастом до четырех лет размещается в спальне супругов. От-
дельные комнаты необходимы и для других членов семьи. Соответственно чис-
ленному и половозрастному составу семьи должны быть предусмотрены доста-
точные по составу и площади общесемейные и подсобные помещения [1]. 

В традиционном решении двухкомнатной квартиры имеется только одно 
личное помещение - спальня. Такая квартира обеспечивает комфортное заселение 
для супружеской пары или пары с ребенком до четырех лет. С точки зрения даль-
нейшего развития семьи квартира неперспективна, потому что кому-либо из чле-
нов семьи придется размещаться в гостиной. В этом случае вся семья лишается 
полноценного общесемейного помещения, а кто-либо из членов семьи собствен-
ного личного помещения - спальни. Наличие двух личных помещений -спален 
весьма существенно расширяет возможности комфортного заселения семей. Такая 
квартира обеспечивает комфортное заселение для всех семей из двух человек, для 
семей из трех человек, в которых присутствует супружеская пара, и даже для че-
тырех человек, если супружеская пара имеет детей дошкольного возраста или 
двоих детей одного пола близких по возрасту. На основе оценки статистических
данных переписи населения наличие одной спальни обеспечивает комфортное за-
селение для 24% семей, а наличие второй спальни уже для 70% семей, состоящих 
из двух и более человек [2].

В квартирах с двумя спальнями в зоне гостиной предусматривается мягкая 
мебель, которую тоже можно использовать для организации спального места. В 
зарубежной практике такое спальное место рассматривается, как некомфортное.
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Для постоянного проживания семьи используют, как правило, квартиры с доста-
точным количеством спален, а спальное место в общесемейном помещении рас-
сматривается, как резервное, на случай болезни кого-либо из членов семьи, прие-
ма гостей или еще каких-либо обстоятельств. В данных примерах квартир откры-
той планировки одна из спален (10-11 кв.м.) недостаточна по площади для двоих 
детей старшего возраста. Представленные квартиры ориентированы на семьи из 
трех человек, в которых присутствует супружеская пара.

2.2 Общесемейные и подсобные помещения. 
Второй важный вопрос удобств и комфорта - наличие достаточных по со-

ставу и площади общесемейных и подсобных помещений. Если гостиная осво-
бождается от функции спального помещения, а функция столовой из гостиной 
переходит в кухню-столовую, то остается только зона отдыха и общения членов 
семьи, которая оборудуется мягкой мебелью и домашним кинотеатром. Для орга-
низации такой зоны для небольшой семьи из трех человек, исходя из эргономиче-
ских соображений достаточно 10-12 кв.м. Этой площади достаточно и для органи-
зации зоны кухни-столовой при протяженности фронта кухонного оборудования 
приблизительно 4 метра. Кроме этого необходима коммуникационная площадь 
для взаимосвязи общесемейных зон и прохода в смежные помещения. В целом 
площади в 22-25 кв. м. уже вполне достаточно для помещения, совмещающего 
функции гостиной и кухни-столовой. 

При организации передней весьма важным является наличие так называе-
мой зоны «грязной» передней, которая находится у входной двери в квартиру. 
Для поддержания чистоты удобно, если связи между помещениями квартиры не 
осуществляются через нее. В зарубежной практике передняя в виде изолирован-
ного помещения нередко отсутствует, превращаясь в часть американской кухни.
При входе устраивают открытую вешалку-гардероб с зеркалом, а в странах с уме-
ренным климатом встроенный шкаф-купе с зеркальными створками. Достоинство 
подобного решения – хорошее освещение передней и отсутствие ощущения тес-
ноты, присущее отечественным квартирам.

В зарубежной практике проектирования экономичных квартир есть свои 
особенности в решении санузлов. Наиболее непривычный прием для отечествен-
ного потребителя - обеспечение супружеской спальни собственным совмещенным 
санузлом. В какой-то мере - это показатель культуры. Устройство туалета и ван-
ной комнаты в отдельных помещениях не популярное решение. Исключается 
устройство туалета без умывальника. В небольших квартирах с двумя спальнями 
устраивается один совмещенный санузел с развитым набором оборудования и 
входом из общедоступной зоны. В квартирах с большими спальнями, рассчитан-
ными на двух человек, одна из спален обеспечивается собственным совмещенным 
санузлом. Присутствуют и особенности организации квартир, обусловленные 
традициями конкретной страны. Например, в Финляндии даже небольшая кварти-
ра не мыслится без сауны, а в США нередко каждую спальню оснащают соб-
ственным санузлом объединенным с гардеробной. В традиционном решении на 
рис.1 отсутствует зона «грязной передней».Сумарная площадь общесемейных по-
мещений- коридора, кухни-столовой и гостиной составляет почти 40 кв.м., но при 
этом площадь главного помещения гостиной составляет всего 17 кв.м.

С эстетической точки зрения в приведенных квартирах открытой плани-
ровки площадь главного интегрированного помещения приближается к 30 кв.м. и 
почти вдвое превышает площадь гостиной в традиционной квартире. Это создает 
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детей старшего возраста. Представленные квартиры ориентированы на семьи из
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2.2 Общесемейные и подсобные помещения. 
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осуществляются через нее. В зарубежной практике передняя в виде изолирован-
ного помещения нередко отсутствует, превращаясь в часть американской кухни.
При входе устраивают открытую вешалку-гардероб с зеркалом, а в странах с уме-
ренным климатом встроенный шкаф-купе с зеркальными створками. Достоинство
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санузлом. В какой-то мере - это показатель культуры. Устройство туалета и ван-
ной комнаты в отдельных помещениях не популярное решение. Исключается 
устройство туалета без умывальника. В небольших квартирах с двумя спальнями
устраивается один совмещенный санузел с развитым набором оборудования и
входом из общедоступной зоны. В квартирах с большими спальнями, рассчитан-
ными на двух человек, одна из спален обеспечивается собственным совмещенным
санузлом. Присутствуют и особенности организации квартир, обусловленные
традициями конкретной страны. Например, в Финляндии даже небольшая кварти-
ра не мыслится без сауны, а в США нередко каждую спальню оснащают соб-
ственным санузлом объединенным с гардеробной. В традиционном решении на
рис.1 отсутствует зона «грязной передней».Сумарная площадь общесемейных по-
мещений- коридора, кухни-столовой и гостиной составляет почти 40 кв.м., но при
этом площадь главного помещения гостиной составляет всего 17 кв.м.

С эстетической точки зрения в приведенных квартирах открытой плани-
ровки площадь главного интегрированного помещения приближается к 30 кв.м. и 
почти вдвое превышает площадь гостиной в традиционной квартире. Это создает

предпосылки для создания сложного многопланового интерьера. Представляют 
интерес решения с организацией кухни с барной стойкой. Это позволяет визуаль-
но изолировать зону приготовления пищи. 

При открытой планировке есть и определенные проблемы, которые можно 
преодолеть. Это шум от кухонного оборудования и распространение запахов. 
Проблемы решаются размещением стиральной машины в санузле, установкой ка-
чественной малошумной бытовой техники: холодильника, чайника, посудомоеч-
ной машины. Для устройства механической вытяжной вентиляции еще на стадии 
проектирования предусматриваются самостоятельные вентиляционные каналы 
без попутчиков. В рассматриваемых экономичных решениях планировка общесе-
мейного помещения часто проектируется вытянутой формы с пропорциями 1:2. 
Это позволяет удалить друг от друга зону кухни и зону проведения досуга с до-
машним кинотеатром.

Рис. 1. Традиционная двухкомнатная квартира

Рис. 2. Квартира с двумя спальнями и изоли-
рованным общесемейным помещением

Рис. 3. Квартира с двумя спальнями и про-
ходным общесемейным помещением

3. Заключение. Открытая планировка квартир имеет ряд объективных до-
стоинств. Однако и традиционный подход имеет право на применение, поскольку 
всегда присутствует субъективный фактор, то есть представление конкретной се-
мьи о том, какой должна быть квартира. Планировочные решения квартир откры-
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той планировки с различным числом спальных комнат легко можно найти на раз-
личных отечественных и зарубежных сайтах, которые рекламируют строящиеся и 
сданные жилые комплексы, на сайтах по продаже квартир, в изданиях по дизайну 
интерьеров. Самых разнообразных решений на сегодняшний день в практике 
множество и этот материал требует дальнейшего изучения и обобщения. Можно 
пока только сделать вывод о перспективности открытых планировочных решений 
экономичных квартир. 
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ПРОБЛЕМА БЛАГОУСТРОЙСТВА
МАЛЫХ ГОРОДОВ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ

Абстракт. Проектно-исследовательская работа была проведена с целью решения 
проблемы благоустройства общественных пространств малых городов Дальнего Востока 
России. В статье рассмотрена концепция реконструкции набережных городов Амурска и 
Николаевска-на-Амуре, предложенная студентами-архитекторами ТОГУ в рамках кон-
курсного направления «Исторические поселения и малые города». Проведен анализ об-
щественных центров данных городов, выявлен критический уровень состояния городских 
набережных, предложены варианты реконструкции. Программа благоустройства малых 
городов России даёт возможность развитию городов, повышению качества городской 
среды.

Ключевые слова: малый город, городская среда, благоустройство, общественный 
центр.

1. Программа создания комфортной городской среды малых городов
Дальнего Востока России. Исторические события 1991 года привели к экономи-
ческой нестабильности в стране и дальневосточном регионе в частности. Данная 
ситуация в большей степени отразилась на малых городах Дальнего Востока (до 
100 тыс. жителей). Закрытие заводов, фабрик, градообразующих предприятий по-
влекло за собой нехватку рабочих мест, что в свою очередь, стало причиной отто-
ка населения из многих городских поселений. По данным сайта Росстат на Даль-
нем Востоке 6 городов с населением от 50 до 100 тыс. человек  и 18 городов с 
численностью менее 50 тыс. человек [1]. По сравнению с 1989 годом, численность 
в городах уменьшилась (так, по итогам Всесоюзной переписи населения 1989 года 
насчитывалось 10 городов с численностью от 50 до 100 тыс. человек и 44 города с 
численностью менее 50 тыс. человек). Так же остро стоит вопрос дефицита кадров 
– молодежь уезжает в крупные города для получения высшего образования, и
остается жить там, таким образом создается проблема старения населения.

На переезд из родного города так же влияет и степень развитости город-
ской среды. Окружающая среда непосредственно влияет на духовное, моральное 
и физическое состояние человека. Доказано отрицательное воздействие урбани-
зированной окружающей среды на психику человека. В то время, как ошибки, до-
пущенные при проектировании элементов благоустройства, зачастую ведут к дис-
комфорту в их использовании, ограничениям в передвижении, что в свою очередь 
пагубно влияет на физическое состояние человека. Каждый, покидая пределы 
родного города и путешествуя по другим городам, по возвращении имеет воз-
можность оценить степень комфорта городской среды, в которой проводит боль-
шую часть своей жизни. Зачастую подобное сравнение наталкивает людей на 
мысль о переезде. У человека, при виде города, превосходящего его фактический
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город проживания по удобству, эстетичности и другим показателям, возникает 
желание жить в последнем. Показательно, что численность населения малых го-
родов убывает, поскольку уровень комфорта городской среды таких городов в 
большинстве случаев низкий, благоустройство находится в неудовлетворитель-
ном состоянии. 

Решение проблемы благоустройства общественных пространств малых го-
родов становится приоритетным для государства. По поручению президента РФ 
В.В. Путина, с марта 2018 г. актуализирована программа государственной под-
держки гражданских инициатив [2]. Целью конкурса является поддержка проек-
тов по созданию привлекательных городских пространств, способствующих по-
вышению качества жизни, привлечению в город посетителей, развитию инду-
стрии услуг. Реализация проектов, выбранных в ходе конкурса, должна способ-
ствовать началу процесса устойчивого развития комфортной городской среды, 
способной обеспечить и поддерживать культурные, визуальные, пространствен-
ные, а также социально-экономические связи. Чтобы принять участие, муници-
пальное образование подготавливает документацию о нуждающейся в рекон-
струкции территории и подаёт заявку. Конкурсную программу проектов благо-
устройства малых городов и исторических поселений планируется реализовать в 
течение четырех лет. Материальная поддержка со стороны государства, должна 
облегчить реализацию проектов благоустройства.

В рамках вышеописанной проблемы, инициативная группа студентов-
архитекторов в составе: Белый Владимир, Градинович Вероника, Кузнецова Мар-
гарита, Нудьга Дарья, Трефилова Татьяна, Фиголь Дмитрий, Александр Чазов, 
провела исследование, целью которого стало формирование концепции благо-
устройства малых городов. В качестве объекта исследования была рассмотрена 
архитектурно-градостроительная среда дальневосточного города. По результатам 
исследования разработан проект благоустройства территорий набережных горо-
дов Амурск и Николаевск-на-Амуре.

2. Реконструкция территории набережной города Амурска. Город
Амурск является районным центром Амурского района Хабаровского края. Это –
третий по величине город в крае, расположен в его центральной части в долине 
реки Амур и занимает территорию 146,4 км2. С 1996 по 2018 год, численность 
населения убывает. По состоянию на 1 января 2018 года численность городского 
населения составляет 39,4 тыс. человек. Город Амурск относится к транспортно-
доступным районам. История города Амурска началась с палаточного городка, 
весной 1958 года и связана с созданием в Приамурье крупной лесохимической 
промышленности [3]. Архитектура города представлена типичной советской за-
стройкой, что обусловлено годом основания поселения. Логика архитектурной 
планировки города направлена на разрешение задач организации процессов тру-
довой деятельности населения, а также отдыха и жилья. Общественный центр го-
рода представлен дворцом культуры, детско-юношеской спортивной школой, 
амурским областным краеведческим музеем, ботаническим садом, кинотеатром 
“Молодость”. На сегодняшний день все объекты пользуются популярностью у 
жителей города. Так, дворец культуры открытый в 1970 году, в настоящее время 
имеет 19 коллективов народного творчества, детский танцевальный класс, шах-
матный клуб и другие секции разной направленности. Во Дворце культуры Амур-
ска регулярно проводятся фестивали, концерты, балы, творческие вечера, спек-
такли, конкурсы и другие городские мероприятия. Детско-юношеская спортивная 
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провела исследование, целью которого стало формирование концепции благо-
устройства малых городов. В качестве объекта исследования была рассмотрена
архитектурно-градостроительная среда дальневосточного города. По результатам
исследования разработан проект благоустройства территорий набережных горо-
дов Амурск и Николаевск-на-Амуре.

2. Реконструкция территории набережной города Амурска. Город
Амурск является районным центром Амурского района Хабаровского края. Это –
третий по величине город в крае, расположен в его центральной части в долине
реки Амур и занимает территорию 146,4 км2. С 1996 по 2018 год, численность
населения убывает. По состоянию на 1 января 2018 года численность городского
населения составляет 39,4 тыс. человек. Город Амурск относится к транспортно-
доступным районам. История города Амурска началась с палаточного городка, 
весной 1958 года и связана с созданием в Приамурье крупной лесохимической
промышленности [3]. Архитектура города представлена типичной советской за-
стройкой, что обусловлено годом основания поселения. Логика архитектурной
планировки города направлена на разрешение задач организации процессов тру-
довой деятельности населения, а также отдыха и жилья. Общественный центр го-
рода представлен дворцом культуры, детско-юношеской спортивной школой,
амурским областным краеведческим музеем, ботаническим садом, кинотеатром 
“Молодость”. На сегодняшний день все объекты пользуются популярностью у
жителей города. Так, дворец культуры открытый в 1970 году, в настоящее время 
имеет 19 коллективов народного творчества, детский танцевальный класс, шах-
матный клуб и другие секции разной направленности. Во Дворце культуры Амур-
ска регулярно проводятся фестивали, концерты, балы, творческие вечера, спек-
такли, конкурсы и другие городские мероприятия. Детско-юношеская спортивная

школа, открытая в 1997 году, является одной из самых крупных спортивных школ 
Хабаровского края – сейчас в ней обучается 1268 учащихся. Кинотеатр «Моло-
дость» был открыт в 1964 году, на протяжении всего своего существования не-
сколько раз был реорганизован в структуре управления. 

Объектом реконструкции по программе благоустройства малых городов 
была выбрана набережная города Амурска. Городская набережная планировалась 
как место массового сбора людей с целью проведения праздников, митингов. 
Участок набережной занимает территорию в границах улицы Амурской и про-
спекта Мира. Общая площадь территории составляет 24 665 м2. На сегодняшний 
день объект находится в критическом состоянии.

Рельеф на существующей территории отличается ярко выраженными пере-
падами высот. Транспортная доступность территории обеспечена организацией 
маршрутов городского общественного транспорта (автобусная остановка нахо-
дится в пешеходной доступности). Главный вход организован – лестничным мар-
шем с ул. Амурская. На территории не благоустроены места отдыха, занятий
спорта или иной деятельности горожан. Был проведен анализ доступности вы-
бранной территории для маломобильных граждан и выявлено полное отсутствие 
элементов, благоприятствующих беспрепятственному преодолению транзитных 
путей. По результатам исследования была сформулирована концепция изменения 
специфики эксплуатации территории (рис. 1).

Рис. 1. Схема пешеходных пото-
ков, набережная г. Амурск

Рис. 2. Схема функционального зонирования, набережная 
г. Амурск

1-зона отдыха и торговли, 2-зона амфитеатра, 3-пит-
стоп, 4-детская зона, 5-спортивная зона, 6-скамейка-

остров, 7-стелла “Я люблю Амурск”, 8-роликовая зона, 9-
набережная

Идея развития набережной г. Амурска заключается в формировании про-
странственной схемы, которая включает в себя три основных уровня. Такое реше-
ние обусловлено ярко выраженным уклоном рельефа. Каждый уровень включает 
различные функциональные зоны и имеет наполнение, отвечающее заданным им 
функциям (рис. 2).

Первый уровень представлен входной зоной с прилегающей автобусной 
остановкой. Вблизи проезжей части предполагается устройство автомобильной
парковки. Выход с парковки на территорию набережной планируется через зону 
торговых павильонов, такое решение обусловлено идеей организации ярмарок то-
варов местного производства, в расчёте на поддержку развития малого бизнеса со 
стороны государства. Зона торговых рядов имеет связь с основными пешеходны-
ми дорожками.

Второй уровень представлен большим количеством лестничных маршей, 
что отвечает коммуникационной задаче. Центральное пространство решено за 
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счет устройства лестницы и пандуса, который соответствует нормам проектиро-
вания доступной среды, что позволяет людям с ограниченными возможностями 
беспрепятственно перемещаться по территории набережной. Западная часть пред-
ставлена деткой игровой зоной для детей от 3 до 8 лет, которая оснащена соответ-
ствующими возрасту игровыми элементами: горки, качели, песочница. Так же с 
учетом активности детей обеспечено безопасное покрытие игровой зоны. Восточ-
ная часть включает в себя амфитеатр вместимостью 120 человек, предназначен-
ный для размещения зрителей во время концертных программ.

Третий уровень, включает торговые киоски, а также детскую игровую зо-
ну, предназначенную для детей 8–12 лет. Уклон рельефа более 15 % позволит 
разместить здесь верёвочный парк для детей, который соединит спортивную пло-
щадку и детское модульное пространство. Спортивная площадка, покрытие кото-
рой выполнено из прорезиненного материала, оснащена тренажёрами. Рядом с 
амфитеатром размещена танцевальная площадка и сцена с навесом. Также на тер-
ритории третьего уровня будут располагаться зоны отдыха, учитывающие специ-
фику ландшафта за счет применения разнообразных малых архитектурных форм.

Каждый город должен обеспечивать возможность культурного отдыха
населения. Городской общественный центр зачастую становится многофункцио-
нальным, совмещая удобства, доступность и разные виды отдыха. Опираясь на 
данное условие, была спроектирована набережная города Амурска, получившая 
название «Амурский Простор». Проект решает проблему парковки автомобилей,
обеспечивает возможность как активного, так и спокойного времяпрепровожде-
ния населения разного возраста, организует детский досуг.

3. Реконструкция территории набережной города Николаевска-на-
Амуре. Николаевск-на-Амуре – административный центр Николаевского района. 
Город расположен в Хабаровском крае, на левом берегу Амура на небольшой воз-
вышенности. Находится на расстоянии 977 км к северо-востоку от Хабаровска. 
История города начинается в 1850 году основания военно-административного по-
селение Николаевский пост. Первое население поста состояло из шести человек. 
14 ноября 1856 года на месте Николаевского поста основан город Николаевс с 
численностью населения 1050 человек. В настоящее время площадь города со-
ставляет 51 квадратный километр [4]. За всю историю Николаевска-на-Амуре 
численность населения была не стабильной. Самый высокий показатель числен-
ности был зафиксирован в 1992 году и составлял 36500 человек. С 2005 года чис-
ленность населения убывает. На 2018 год число жителей составляет 18636. Архи-
тектурное наследие города представлено объектами, построенными в начале 1900 
г. Квадратно-решетчатая схема организации улиц города позволяет легко ориен-
тироваться в нём. В состав общественного центра города входит Краеведческий 
музей им. Розова В.Е., детская музыкальная школа, районный дом культуры, ки-
ноцентр «Родина», Николаевская районная библиотека. 

Для участия в программе благоустройства городской территории была вы-
брана набережная города, которая располагается вдоль улицы Невельского. Об-
щая площадь территории 2100 м2. Рельеф территории с ярко выраженными пере-
падами высот. В настоящее время, на территории проводятся общегородские 
праздники, митинги. Набережная имеет дорожки с асфальтированным покрытием, 
демонтируемую сцену, баскетбольную площадку с разметкой. Но, не смотря на 
перечисленные достоинства, территория нуждается в реконструкции: пешеходные 
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тироваться в нём. В состав общественного центра города входит Краеведческий
музей им. Розова В.Е., детская музыкальная школа, районный дом культуры, ки-
ноцентр «Родина», Николаевская районная библиотека. 

Для участия в программе благоустройства городской территории была вы-
брана набережная города, которая располагается вдоль улицы Невельского. Об-
щая площадь территории 2100 м2. Рельеф территории с ярко выраженными пере-
падами высот. В настоящее время, на территории проводятся общегородские
праздники, митинги. Набережная имеет дорожки с асфальтированным покрытием,
демонтируемую сцену, баскетбольную площадку с разметкой. Но, не смотря на
перечисленные достоинства, территория нуждается в реконструкции: пешеходные

дорожки, лестницы – требуют ремонта, не организованы места для отдыха, нет 
детской зоны.

Территория парка не огорожена, набережная имеет главный вход с ул. Со-
ветской с прилегающим лестничным маршем. Посетителями набережной являют-
ся все возрастные категории граждан. Основные цели посещения парка: отдых, 
занятие спортом, прогулки, проведение мероприятий городского масштаба, а так-
же транзитная функция. Проект набережной предполагает деление на три функ-
циональные зоны: территория массовых культурных мероприятий, зона тихого 
отдыха и спортивно – игровая (рис. 3, 4). Учитываются соответствие нормам ор-
ганизации доступной среды.

Рис. 3. Схема пешеходных потоков, набережная г. Николаевск- на- Амуре

Рис. 4. Схема функционального зонирования, набережная г. Николаевск- на- Амуре
(1-пит- стоп, 2-главная магистраль, 3-парковка на 12 мест, 4-сцена, 5-пирс,

6- смотровая зона, 7-скейт- парк, 8-детская зона, 9-прокат)

Зона массовых культурных мероприятий включает в себя площадь с эстра-
дой для проведения концертных программ. Эстрада имеет легко возводимую и 
демонтируемую конструкцию, что делает возможным перенос сцены в любую 
точку площади. Зона тихого отдыха спроектирована для прогулок, и спокойного 
времяпрепровождения. На данной территории была создана смотровая площадка, 
вынесенная на пирс. В зоне тихого отдыха организовали пешеходные дорожки, 
беседки, скамьи.

Игровая функция ориентирована на возрастную категорию от 1 до 4 лет и 
от 4 до 10 лет. Детское модульное игровое пространство состоит из горок, каче-
лей, модулей с песочницами. Для родителей предусмотрены малые архитектур-
ные формы, обеспечивающие комфортное ожидание и отдых. Спортивная функ-
ция решена за счёт организации зоны с гимнастическим комплексом для детей 
старше 10 лет, его габаритные размеры адаптированы под соответствующий воз-
раст. Тренажёры, рассчитанные на людей старше 16 лет, предусмотрены для вы-
полнения сложных упражнений. Запроектирован скейт-парк, представленный 
пространством с асфальтовым покрытием для катания на роликовых коньках. По 
всему комплексу набережной предусмотрены широкие дорожки, предназначен-
ные для бега, велосипедных прогулок и иной спортивной активности, направлен-
ной на оздоровление, поддержание спортивной формы жителей и гостей города. 
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Название проекта «Амурский парус» обусловлено функцией Николаевска-
на-Амуре, как портового города. Своё начало территория комплекса набережной 
берет во входной зоне, оборудованной киосками. После гостям предлагается 
пройти мимо детской площадки, которая представлена в образе корабля. Напро-
тив детской площадки расположен скейт-парк. Далее аллея ведет к сцене, скон-
струированной в виде паруса, от неё можно пройти к смотровой площадке, выне-
сенной на пирс, напоминающий носовую часть корабля. Предусмотрено раздель-
ное расположение подвижной зоны (детское пространство и скейт-парк) и зоны 
спокойного времяпрепровождения (сцены и смотровой площадки), что учитывает 
потребности различных категории посетителей.

Заключение. Вопрос формирования комфортной, городской среды малых 
городов в современной России выходит на новый уровень, что не только решает 
проблему благоустройства городов, не являющихся региональными центрами, но 
и даёт возможность будущим специалистам практиковаться в профессиональной 
сфере и предлагать свежие интересные решения в области дизайна городской сре-
ды. Проектные предложения реорганизации набережных Амурска и Николаевска-
на-Амуре были представлены на Всероссийском конкурсе проектов создания 
комфортной городской среды, где получили положительную оценку критиков.
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ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КРИВЫХ
И ИХ ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ

Абстракт. В статье проведен анализ наиболее распространённых способов кон-
струирования технических контуров. Установлена зависимость эксплуатационных харак-
теристик контуров от геометрических свойств кривых. Рассмотрены некоторые кривые,
используемые в практике конструирования. Наличие аналитических уравнений заданных 
кривых позволят сформировать математическую модель конструируемых контуров, что 
упрощает определение прочностных характеристик профиля и позволяет управлять фор-
мой профиля путем варьирования параметрами кривых, образующих технический контур.

Ключевые слова: технические контуры, геометрические свойства кривых, радиус 
кривизны кривой, угол кривизны контура.

В практике проектирования решеток профилей приходится решать задачи 
на построение профиля по заданному  распределению скоростей, определение 
прочностных характеристик контура (площадь, положение центра тяжести, мо-
менты инерции и сопротивления), контроль качества общения путем определения 
эпюра скоростей потока по контуру заданного профиля. Их решение значительно 
упрощает наличие математической модели изделия. Но надо понимать, что проч-
ностные характеристики и качество обтекания во многом зависят от вида кривых, 
формирующих этот контур.

Для образования контуров можно использовать различные плавные кривые 
[1], обладающие разными эксплуатационными характеристиками.

С целью получения более благоприятного закона распределения скоростей 
в практике существуют следующие направления конструирования технических 
контуров.

При невысоких скоростях потока задача заключается в построении контуров 
из нескольких дуг кривых, обеспечивающих получение непрерывной касательной 
и малых скачков кривизны в точках сопряжения. При больших скоростях потока, 
когда даже незначительные скачки кривизны существенно влияют на величину ко-
эффициента профильных потерь, используют иной подход. Цель данного подхода 
– построение контуров с обводами, имеющими непрерывную кривизну.

В первом случае осуществляется построение контура одним из существую-
щих способов с последующим сглаживанием кривизны в окрестности точек сопря-
жения. Во втором случае необходимо использовать дуги кривых, свойствами кото-
рых является монотонное изменение кривизны [2, с. 358-361].

При выборе кривых для очертания контуров необходимо обращать внима-
ние, главным образом, на то чтобы:

- кривизна контура монотонно уменьшалась от входной кромки к выходной;

© Фокина Г. В., Шуранова Е. Н., 2019
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- у кривых, формирующих обвод, отсутствовали точки перегиба, наличие
которых нарушает плавность изменения кривизны контура;

- дуги кривых, образующие обвод, должны иметь минимальную длину для
уменьшения величины профильных потерь.

Желательно также для случаев, когда требуется сопряжение с прямой ли-
нией, чтобы в какой либо из конечных точек кривой радиус кривизны равнялся бес-
конечности.

На практике для построения контуров используются квадратные параболы,
лемнискаты Бернулли, гиперболические спирали, дуги окружностей и отрезки пря-
мых.

Проанализируем геометрические свойства кривых, которые используют для 
формирования технического профиля, расположенного между касательными n и ℓ, 
проведенными в начальной точке А и конечной точке В конструируемого контура 
(рис.1). При этом данные касательные определяют величину угла Ѳ, который назы-
вается углом кривизны контура.

Рис.1

Рассмотрим параболу y2 = 2𝑝𝑝𝑝𝑝 (рис.2), радиус кривизны которой определя-
ется 𝑅𝑅 = 𝑛𝑛3

𝑝𝑝2, где n – длина нормали МN.
Радиус кривизны параболы изменяется не монотонно. Минимальный радиус 

кривизны парабола имеет в вершине. Он равен параметру p. Чем дальше от вер-
шины, тем больше радиус кривизны кривой. Радиус кривизны достигает беско-
нечно большого значения лишь при х в бесконечности (рис.3). Поэтому параболу 
нельзя сопрягать с прямой без скачка кривизны в точке сопряжения.

Рис.2 Рис.3
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Рассмотрим параболу y2 = 2𝑝𝑝𝑝𝑝 (рис.2), радиус кривизны которой определя-
ется 𝑅𝑅 = 𝑛𝑛3

𝑝𝑝2, где n – длина нормали МN.
Радиус кривизны параболы изменяется не монотонно. Минимальный радиус

кривизны парабола имеет в вершине. Он равен параметру p. Чем дальше от вер-
шины, тем больше радиус кривизны кривой. Радиус кривизны достигает беско-
нечно большого значения лишь при х в бесконечности (рис.3). Поэтому параболу
нельзя сопрягать с прямой без скачка кривизны в точке сопряжения.

Рис.2 Рис.3

При профилировании можно получить контур только с углом кривизны Ѳ 
меньше π /2.

Особенность гиперболической спирали 𝘱𝘱 = a
𝜑𝜑 (рис.4) состоит в том, что пря-

мая y=a является для нее асимптотой, а начало координат – асимптотической точ-

кой. Радиус кривизны 𝑅𝑅 = 𝑛𝑛3

𝑝𝑝2 (√1+φ²
φ )³ гиперболической спирали изменяется моно-

тонно от бесконечного значения при угле 𝜑𝜑 равном нулю до нуля при бесконечном 
значении угла 𝜑𝜑 (рис.5).

Рис.4 Рис.5

Кривая может быть использована для получения контуров с большими уг-
лами кривизны, вплоть до предельного значения Ѳ равного π.

Лемнискаты Бернулли (рис.6) (x²+y²)²=2a²( x²-y²) или в полярных координа-
тах 𝘱𝘱 = 𝑎𝑎√2𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐2𝜑𝜑 имеет радиус кривизны R= 𝘱𝘱 3𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐2𝜑𝜑⁄ .

Эта кривая характеризуется монотонным изменением радиуса кривизны от 
минимального значения 2𝑎𝑎² 3𝘱𝘱⁄ в вершине лемнискаты до бесконечного значения
в узловой точке в начале координат (рис.7).

Рис.6 Рис.7

При этом можно получить контур с максимальным углом Ѳ кривизны, рав-
ным 34 π. Достижение бесконечно большого радиуса кривизны в реальной точке де-
лает лемнискату удобной для построения профилей, так как она может быть сопря-
жена с прямой линией без скачка кривизны.
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Лемниската оказывается наиболее благоприятной кривой для построения 
контуров дозвуковых профилей, так как позволяет выбрать в любом сечении канала
точку максимальной кривизны и обеспечить плавное изменение кривизны вдоль 
обвода профиля.

Изменяя масштаб ординаты, можно смещать точку Е (рис.4) в любое направ-
ление по прямой х = 0,625α и тем самым обеспечить желаемую форму контура для 
различных углов входа и выхода потока.

Заключение. Анализ геометрических свойств кривых указывает на их связь 
с эксплуатационными свойствами технических контуров.

Наличие математической модели позволяет автоматизировать определение 
прочностных характеристик и построение эпюра скоростей потока на контуре за-
данного профиля.
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РАЗВИТИЕ ЛЕСТНИЦЫ В ИНТЕРЬЕРЕ XI – XIX ВВ.

Абстракт. В работе рассмотрены основные этапы развития лестниц в интерьерах 
различных зданий и сооружений Европы в романский и готический периоды, во времена 
Ренессанса, Барокко, Рококо, Классицизма и Ампира. Подробно рассмотрены изменения 
конструктивных особенностей в зависимости от основного строительного материала, по-
казаны общие и частные композиционные трансформации, характер элементов лепнины и 
другого декора лестниц. Показана роль лестницы в построении объемно-пространственной 
структуры жилых и общественных зданий.

Ключевые слова: лестница, конструкция, балясина, подступенок, опора. 

Введение
Что объединяет графский замок, городскую больницу и спуск с Комсомоль-

ской площади Хабаровска к набережной? Конечно, лестницы. На протяжении сто-
летий конструкции из ступеней и перил упрощали жизнь человека, помогали орга-
низовывать пространство, становились предметом роскоши. До сих пор лестницы 
ведут нас из одной точки в другую, при верном дизайнерском взгляде украшают 
дом, а иногда становятся причиной несчастных и даже трагических случаев (если 
проектировщик допускает просчет). Так, какие же конкретно функции выполняли 
лестницы на протяжении столетий? Попробуем разобраться в этом, ориентируясь 
на период с 800-х годов до начала XIX века, то есть от романского стиля до ампира, 
ведь именно в эти годы лестницы переживали самые серьезные изменения, и каж-
дая новая лестница в том или ином аспекте принципиально отличалась от преды-
дущей.

Романский период 800-1250 (середина XI – середина XII)
Романский период в Европе тесно связан с господством феодального строя. 

Как известно, все земли принадлежали королю или епископу, и он раздавал их 
своим вассалам. В дальнейшем наделы обрабатывали крестьяне, привязанные к 
земле. При этом каждый из феодалов хотел иметь самые обширные владения, из-за 
чего постоянно возникали вооруженные конфликты. Эта сложная эпоха оставила 
после себя хозяйственные дворы и крепости феодалов – чаще всего в виде руин, 
однако ученые тщательно их исследовали. [3.c.7] Невозможно представить жилища 
феодалов без лестниц. Эти конструкции выполнялись в строгом функциональном 
конструктивном решении и не имели статусной функции. Чаще всего они делались 
из грубого камня и иногда находились в толще стен. Типичные лестницы были вин-
товые (Рис.1) – узкие с винтовым ползучим сводом и с лестничной клеткой в виде 
круглой башни. Также встречались широкие конструкции, по которым мог про-
ехать всадник.

© Фолина К. И., Пятков А. С., 2019 
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Узкую и крутую лестницу строили компактной, также в башне она высту-
пала конструктивным элементом защиты. Враги могли подняться снизу вверх 
только по одному, то есть рыцари принимали бой один на один. Шел человек в 
таком случае только по часовой стрелке. Эта особенность также служила дополни-
тельным способом защиты замка. Дело в том, что при таком раскладе в случае обо-
роны владения нападающий поднимался по лестнице левой рукой вперед. Это поз-
воляло создать сложности для рыцаря, использующего холодное оружие, а вместе
с тем давало человеку, защищающему башню преимущество: наиболее сильный 
удар правой рукой возможно нанести только справа налево. Нападавшим такой ва-
риант был недоступен. Ко всему прочему это приводило к тому, что атакующий 
при использовании щита не мог задействовать оружие. Впрочем, как отмечают ис-
следователи, в некоторых замках лестницы строились против часовой стрелки. 
Ученые уже сделали вывод, что в подобных случаях можно предположить, что хо-
зяин замка был левшой.[5]

Готика 1250-1520
Период, в который на авансцену вышла готика, характеризуется тем, что 

благодаря развитию способов обработки земли в Средней Европе возросли урожаи. 
Это событие значительно повлияло на распределение ролей в обществе. Часть сель-
ского населения ушла в торговлю, появился новый класс – городская буржуазия, 
власть которой основывалась на движимом имуществе, в основном на деньгах. Те-
перь этот класс способствовал экономическому и культурному прогрессу, а, следо-
вательно, влиял и на архитектурные решения. Города, которые были очагами тор-
говли и ремесленничества, также стали центрами развития готической архитек-
туры. Поселение теперь строилось в месте скрещения торговых путей, обносилось 
стенами, значит, и дома возводились на ограниченном участке и закономерно росли 
ввысь, а не вширь, что снова приводит нас к значимости лестниц.[3.c.8]

Что касается непосредственно устройства лестниц, то на него повлияло та-
кое нововведение как переход от массивных конструкций к принципу каркасности, 
произошедший в тот период. Ступеньки были неотъемлемой частью центральной 
стойки или же могли быть заклинены в сплошную стойку. При этом винтовые лест-
ницы иногда находились в толще стены. Конструкции такого типа использовали 
для устройства потайных ходов в стенах замков, а также для того, чтобы можно 
было быстро оказаться на самом верху смотровой вышки. Кроме того, винтовая 
лестница, занимающая небольшую площадь, соединяла этажи в доходных домах.

Также были распространены лестницы с переменным шагом (Рис.2), кото-
рые иногда называли лестницами с гусиным или утиным шагом. Дело в том, что 
передвижение по ней напоминало походку этих птиц – переваливающуюся с ноги 
на ногу. Реже их зовут «лестницами монаха» – название возникло после того, как 
эти конструкции стали возводить в монастырях и храмах. Кроме того, готические 
архитекторы порой совершенно отделяли лестницы от другого пространства – их 
устройство сводили к открытым ступеням, которые поддерживали только системы 
колонок. В этих случаях от центрального устоя отказывались.

Ренессанс 1520-1650
Фактически Ренессанс стал возможен благодаря политическому освобожде-

нию Италии от владычества главы германского государства (вместе с тем, титул 
римского императора он носил до 1806 года). Это произошло еще в XIV веке, тогда 
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Узкую и крутую лестницу строили компактной, также в башне она высту-
пала конструктивным элементом защиты. Враги могли подняться снизу вверх 
только по одному, то есть рыцари принимали бой один на один. Шел человек в 
таком случае только по часовой стрелке. Эта особенность также служила дополни-
тельным способом защиты замка. Дело в том, что при таком раскладе в случае обо-
роны владения нападающий поднимался по лестнице левой рукой вперед. Это поз-
воляло создать сложности для рыцаря, использующего холодное оружие, а вместе
с тем давало человеку, защищающему башню преимущество: наиболее сильный
удар правой рукой возможно нанести только справа налево. Нападавшим такой ва-
риант был недоступен. Ко всему прочему это приводило к тому, что атакующий
при использовании щита не мог задействовать оружие. Впрочем, как отмечают ис-
следователи, в некоторых замках лестницы строились против часовой стрелки.
Ученые уже сделали вывод, что в подобных случаях можно предположить, что хо-
зяин замка был левшой.[5]

Готика 1250-1520
Период, в который на авансцену вышла готика, характеризуется тем, что 

благодаря развитию способов обработки земли в Средней Европе возросли урожаи.
Это событие значительно повлияло на распределение ролей в обществе. Часть сель-
ского населения ушла в торговлю, появился новый класс – городская буржуазия, 
власть которой основывалась на движимом имуществе, в основном на деньгах. Те-
перь этот класс способствовал экономическому и культурному прогрессу, а, следо-
вательно, влиял и на архитектурные решения. Города, которые были очагами тор-
говли и ремесленничества, также стали центрами развития готической архитек-
туры. Поселение теперь строилось в месте скрещения торговых путей, обносилось
стенами, значит, и дома возводились на ограниченном участке и закономерно росли
ввысь, а не вширь, что снова приводит нас к значимости лестниц.[3.c.8]

Что касается непосредственно устройства лестниц, то на него повлияло та-
кое нововведение как переход от массивных конструкций к принципу каркасности,
произошедший в тот период. Ступеньки были неотъемлемой частью центральной
стойки или же могли быть заклинены в сплошную стойку. При этом винтовые лест-
ницы иногда находились в толще стены. Конструкции такого типа использовали
для устройства потайных ходов в стенах замков, а также для того, чтобы можно
было быстро оказаться на самом верху смотровой вышки. Кроме того, винтовая
лестница, занимающая небольшую площадь, соединяла этажи в доходных домах.

Также были распространены лестницы с переменным шагом (Рис.2), кото-
рые иногда называли лестницами с гусиным или утиным шагом. Дело в том, что
передвижение по ней напоминало походку этих птиц – переваливающуюся с ноги
на ногу. Реже их зовут «лестницами монаха» – название возникло после того, как
эти конструкции стали возводить в монастырях и храмах. Кроме того, готические
архитекторы порой совершенно отделяли лестницы от другого пространства – их 
устройство сводили к открытым ступеням, которые поддерживали только системы
колонок. В этих случаях от центрального устоя отказывались.

Ренессанс 1520-1650
Фактически Ренессанс стал возможен благодаря политическому освобожде-

нию Италии от владычества главы германского государства (вместе с тем, титул
римского императора он носил до 1806 года). Это произошло еще в XIV веке, тогда

же у архитекторов появилось желание вернуться к собственной культуре, возро-
дить античные римские формы. Данное стремление определило архитектурный 
стиль того времени и значительно повлияло на развитие конструкции лестниц. 
[3.c.9] В этот период лестницы стали двух- и трехмаршевыми (Рис.3). Для домов
большого размера, принадлежавших состоятельным людям, стала обычна цен-
тральная сплошная стойка, поднимающаяся от низа здания к верху. Материалом 
для лестниц в тот период становились дерево, камень, кирпич (для винтовых). Кар-
касная форма лестницы со стойкой давала наибольшую возможность обозрения. 
Часто как форму для стоек выбирали обелиск – эта тенденция получила распро-
странение в начале XVII века. Стойки порой венчал и герб хозяина дома (Рис.4).
Стойки также могли иметь квадратное сечение и пирамидальное завершение. Дру-
гие оснащались подвесками. Подвеска и заканчивающее украшение считались вза-
имозаменяемыми. Встречались и лестницы с тетивой. Если парадные лестницы в 
богатых домах были широкими, пологими, залитыми светом, а также украшенными 
лепными орнаментами, то задние лестницы для слуг имели совсем другой вид. 
Куда более скромные они предназначались для того, чтобы обслуживающий пер-
сонал мог проносить в дом дрова, уголь для печей и множество необходимых пред-
метов. Подобные лестницы оборудовали в дальней от главного входа части дома.

Барокко 1650-1770
Барокко – с итальянского «причудливый». Этим понятием исследователи 

обозначают архитектурный стиль периода, когда Германия после 30-летней войны 
утратила свое политическое значение, государства, имеющие колонии – от Вели-
кобритании до Испании – окрепли, а Франция стала считаться эталоном абсолю-
тизма. [3.c.10] В то время каждый феодал пытался создать для себя новый Версаль.
В барокко, в отличие от Ренессанса, все подчинялось единой архитектурной идее.
Барочные лестницы отличались массивностью. Их изготавливали из дерева, в ос-
новном предпочитали дуб. Эти конструкции имели тетиву с диагональной балкой, 
закрывающей концы проступей и подступенков и поддерживающей балюстраду. В 
богатых домах строили и роскошные лестницы из камня, балюстрады для таких 
конструкций делались из кованого железа. Каменные ступени поддерживались с 
помощью консоль. Строители прибегали и к опиранию на падуге. Те, кто не имел 
средств, но хотел себе особую лестницу, прибегали к услугам изобретательных ма-
стеров – те придавали деревянным лестницам сходство с каменными. Лестницы 
либо поддерживали на консолях или только казались консольными из-за того, что 
устанавливаемая сзади балка не демонстрировалась. [4]

Что касается деревянных балюстрад, на которые приходилось тратить осо-
бенно много денег, то это были сплошные ажурные панели (Рис.5). В первое время 
использовался плетенный орнамент, позже – орнамент в виде завитков аканта, ино-
гда к тому же с резными фигурами. Получили распространение отдельные точеные 
балясины. В целом балюстрады давали хозяину дома возможность показать свой 
статус и богатство.  Изысканные лестницы проектировались вокруг широкого ко-
лодца, чтобы гости дома могли их оценить. Сначала балясины сужались к середине, 
но к середине XVII века центр их тяжести стал ниже, они приобрели форму вазы. 
Позже в моду вошли витые балясины.

В лестницах барочного периода колонны в конце лестничного марша часто 
имели квадратное сечение, а вверху располагался декоративный элемент. Ориенти-
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ровочно с 1660 года они иногда соединялись с полом полурезной консолью. Квад-
ратные колонны лестниц со временем перестали строить, их заменили классиче-
ские колонны. К 1700 году столяры овладели техникой создания открытых косо-
уров. При такой конструкции подступенки и проступи лестницы не закрывались с 
боку. Также примерно в то же время колонны лестничного марша и балясины при-
обрели большую тонкость. Часто с помощью лестниц создавались своеобразные 
иллюзии увеличения пространства.

Отдельно нужно упомянуть и об их размещении: барочные лестницы ста-
вили в центре холла, а затем промежуточную площадку раздваивали и направляли 
в противоположные стороны. Угол поворота при этом выполняли скругленным, 
что придавало конструкции шарм.

Рококо 1730-1770
В своей основе рококо совместило главные особенности просветительской 

эстетики и традиции французского барокко. Это направление в искусстве получило 
распространение во Франции, Италии и Германии. Из-за родственной связи рококо
с просвещением акцент был на чувственности и чувствительности, способности к 
тонкостям восприятия эстетически преобразованной реальности. Можно сказать, 
что саму эстетику рококо создавало аристократическое общество, зараженное про-
светительскими веяниями. Ориентация шла на материальный, чувственно познава-
емый мир. [7]

В своих богатых домах аристократы предпочитали иметь парадную лест-
ницу и дополнительную скрытую – для слуг. В простых домах устанавливали одну 
лестницу с прямыми маршами, объединенными лестничными площадками. Также 
такие конструкции могли иметь винтовой марш для каждого этажа. При этом осо-
бенно тщательно украшался декоративными элементами главный марш, который 
вел от вестибюля до второго этажа. Между тем, чем выше в доме располагалась 
лестница, тем проще и лаконичнее она становилась. Максимальной простоты до-
стигали лестницы, ведущие на чердак и вниз – в подвал. [6]

Также так называемая лестница с закрытыми ступенями (с балясинами, ко-
торые располагались вдоль непрерывной диагональной доски) постепенно ушла из 
домов. Ее вытеснила лестница с открытыми ступеньками для основных пролетов. 
В этом варианте балясины монтировали в проступях, которые ничем не закрыва-
лись, что позволило украсить концы ступеней резьбой и лепкой. В первой половине 
столетия точные балясины размещались по две или три штуки на одну ступеньку. 
До конца этого периода консоли применяли редко. Поручни полировали, а дере-
вянные детали, включая проступи, раскрашивали под древесину. Предпочтение от-
давали масляным краскам, выбирался однотонный цвет, в частности, коричневый. 
Ступени лестниц накрывали узкой полоской ковра, который прибивали к ступеням.

В наиболее зажиточных домах, где ставили каменные лестницы, балю-
страды изготавливали из кованого железа (Рис.6), а с конца периода – из чугуна. 
Лучшие образцы выполняли из дорогой стали, украшали позолоченными деталями.

Классицизм 1770-1840
Период классицизма, к которому обратились как прогрессивная обществен-

ность, так и просвещенные феодалы, отличало желание архитекторов внести в со-
временность благородную простоту и спокойное величие античного искусства. 
Дело доходило до копирования античных построек. Наибольшую любовь снискали 
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ровочно с 1660 года они иногда соединялись с полом полурезной консолью. Квад-
ратные колонны лестниц со временем перестали строить, их заменили классиче-
ские колонны. К 1700 году столяры овладели техникой создания открытых косо-
уров. При такой конструкции подступенки и проступи лестницы не закрывались с
боку. Также примерно в то же время колонны лестничного марша и балясины при-
обрели большую тонкость. Часто с помощью лестниц создавались своеобразные
иллюзии увеличения пространства.

Отдельно нужно упомянуть и об их размещении: барочные лестницы ста-
вили в центре холла, а затем промежуточную площадку раздваивали и направляли
в противоположные стороны. Угол поворота при этом выполняли скругленным,
что придавало конструкции шарм.

Рококо 1730-1770
В своей основе рококо совместило главные особенности просветительской

эстетики и традиции французского барокко. Это направление в искусстве получило 
распространение во Франции, Италии и Германии. Из-за родственной связи рококо
с просвещением акцент был на чувственности и чувствительности, способности к
тонкостям восприятия эстетически преобразованной реальности. Можно сказать,
что саму эстетику рококо создавало аристократическое общество, зараженное про-
светительскими веяниями. Ориентация шла на материальный, чувственно познава-
емый мир. [7]

В своих богатых домах аристократы предпочитали иметь парадную лест-
ницу и дополнительную скрытую – для слуг. В простых домах устанавливали одну
лестницу с прямыми маршами, объединенными лестничными площадками. Также
такие конструкции могли иметь винтовой марш для каждого этажа. При этом осо-
бенно тщательно украшался декоративными элементами главный марш, который
вел от вестибюля до второго этажа. Между тем, чем выше в доме располагалась
лестница, тем проще и лаконичнее она становилась. Максимальной простоты до-
стигали лестницы, ведущие на чердак и вниз – в подвал. [6]

Также так называемая лестница с закрытыми ступенями (с балясинами, ко-
торые располагались вдоль непрерывной диагональной доски) постепенно ушла из 
домов. Ее вытеснила лестница с открытыми ступеньками для основных пролетов.
В этом варианте балясины монтировали в проступях, которые ничем не закрыва-
лись, что позволило украсить концы ступеней резьбой и лепкой. В первой половине
столетия точные балясины размещались по две или три штуки на одну ступеньку.
До конца этого периода консоли применяли редко. Поручни полировали, а дере-
вянные детали, включая проступи, раскрашивали под древесину. Предпочтение от-
давали масляным краскам, выбирался однотонный цвет, в частности, коричневый.
Ступени лестниц накрывали узкой полоской ковра, который прибивали к ступеням.

В наиболее зажиточных домах, где ставили каменные лестницы, балю-
страды изготавливали из кованого железа (Рис.6), а с конца периода – из чугуна.
Лучшие образцы выполняли из дорогой стали, украшали позолоченными деталями.

Классицизм 1770-1840
Период классицизма, к которому обратились как прогрессивная обществен-

ность, так и просвещенные феодалы, отличало желание архитекторов внести в со-
временность благородную простоту и спокойное величие античного искусства. 
Дело доходило до копирования античных построек. Наибольшую любовь снискали

строгие греческие формы. [3.c.11] Если говорить о лестницах, то, что касается 
обычных простых городских домов, то благодаря их планам воспроизводились со-
всем небольшие изменения в месторасположении или структуре лестницы.  Самые 
серьезные изменения произошли в конструкции стоек в конце марша лестниц и ба-
лясин. Дерево все еще было основным материалом, из которого изготавливали 
лестницы.  Мастера использовали ель и сосну. Красили их в коричневый или зеле-
новато-коричневые цвета. Состоятельные люди позволяли себе заказать лестницу 
из полированного дуба.

При этом в большинстве лестниц ступени не закрывали с боку диагонально 
расположенной балкой – так создавался ступенчатый профиль (Рис.7), а не прямой. 
Витые балясины уже не пользовались популярностью, их заменили простые сужа-
ющиеся стойки. Они были точенными для круглого профиля и строганными для 
квадратного профиля. Поручень стал более плоским, а заканчивался он гладким 
точечным кругом из дерева, увенчивающим простую стойку марша лестницы. 
Концы ступеней также обрели большую простоту: в массе своей их украшало те-
перь только простейшее закругление.

Увеличилось значение чугунной балюстрады. Это произошло из-за того, что 
в середине столетия техника литья улучшилась. Преимущественно использовались 
такие формы как акантовые листья, венки и меандр. [2]

Как уже отмечалось, лестница была показателем статуса владельца дома. 
Определенной градации отвечали конструкция, качество работы и материалы. Так, 
в домах знатных людей главные марши лестницы изготавливали из камня. Их один 
конец заделывали  в стену. Также лестницы могли возвышаться единственным кон-
сольным маршем от вестибюля до площадки посредине пролета лестницы, затем 
они разделялись на два марша, которые шли в абсолютно разных направлениях.
Ступеньки украшали декоративным профилем. На боковых концах ступеней ино-
гда появлялись резные узоры. Каменные лестницы дополняли перилами из крас-
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Слуги, чтобы подняться на верхние этажи, пользовались отдельными лест-
ницами. Отделка конструкций отличалась скрупулезностью и тяжеловесностью. 
Выточенные или конусообразные балясины и перила были толще, стойки лестницы 
можно было охарактеризовать как сильно выточенные, как украшение для них в 
некоторых случаях использовали завитки из листьев лавры.

Во многих домах простые или выточенные квадратные балясины поддержи-
вались с помощью тонких перил. Как лестничные стойки использовались выточен-
ные или упрощенные колонны или же конусообразные квадратные в основании 
столбы. Для украшения боковых концов ступенек применялись упрощенные мо-
тивы.

В XIX веке как материал приходит металл: сталь, чугун. В конце XIX века –
начале XX века выступает в роли материала бетон, появляются типовые лестнич-
ные марши, появляется более четкое распределение на сугубо функциональную 
«демократическую» лестницу и парадную – в особняках, представительствах, до-
рогих интерьерах квартир, где она сохраняет свой статусно-представительный ха-
рактер.

Рис.1 Рис.2 Рис.3  Рис.4

Рис.5 Рис.6 Рис.7 Рис.8

Заключение
Таким образом, можно отметить, что в многовековой европейской культуре

на протяжении веков и при смене различных художественных и культурно-истори-
ческих стилей и направлений роль лестницы, по крайней мере, парадной лестницы, 
была очень значительной. 

Основные и дополнительные строительные материалы, пространственно-
конструктивная система, пластическое наполнение (декор) и колористическое ре-
шение играли важную роль в формировании интерьеров самых разных жилых и 
общественных сооружений.
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THE DEVELOPMENT OF STAIR IN THE INTERIOR
IN THE XI – XIX CENTURIES

Abstract. What unites the count castle, the city hospital and the descent from 
Komso-molskaya square of Khabarovsk to the embankment? Of course, the stairs. For 
centuries, designs made of steps and rails simplified human life, helped organize space, and 
became a luxury item. Until now, the stairs lead us from one point to another, with the right 
designer look decorate the house, and sometimes stairs become the cause of unhappy and even 
tragic cases (if the designer admits miscalculation). So, what specific functions have stairs 
performed over the centuries? Let's try to understand this, focusing on the period from the 800s 
to the beginning of the XIX century, that is, from the Romanesque style to the Empire, because 
it was during these years that the stairs experienced the most serious changes, and each new 
staircase was fundamentally different from the previous one. 

Keywords: ladder, construction, baluster, risers, support.
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MODERN SCANDINAVIAN STYLE IN INTERIOR DESIGN

Abstract. The Scandinavian interior is a new classic and love for life. Cozy, laconic and

at the same time spacious, this style is equally good on large footage and in small apartments.

The Scandinavian style was formed under  the influence of the climate of  northern Europe,

where winters are long, the days are short, and the sun is a rare guest. Rare but welcome. The

main task of the Scandinavian interior is to lure the sun into an apartment, to ensure maximum

access of natural light and its best distribution indoors. Scandinavian interior - as a girl who uses

cosmetics very moderately and boasts natural beauty. Northern style is far from pretentious and

palace, its main expressive means - textures of natural materials. First of all, it is wood. In Scan-

dinavian houses and apartments, it takes a variety of furniture forms, covers the floor, decorates

walls and even sneaks onto the ceiling in the form of stylish wooden beams. It is possible to

praise the Scandinavian interior for a long time, but it is better to find out from which compo-

nents to assemble it.

Keywords:  minimalism; scandinavian style; interior design; modern interior.

1. Scandinavian minimalism
In the Scandinavian interior there is nothing superfluous, it is rational, minimal-

ist and adapted to the lifestyle of its inhabitants. It offers affordable solutions, allows

you to intelligently organize the space and visually increase the footage. In addition, a

neutral Scandinavian interior can be an excellent base for the realization of individual

ideas about the beautiful. Despite the preservation of long traditions, this style is com-

plemented by new features. Branches of the overall concept include Scandinavian mini-

malism in the interior, focused on optimizing the design in terms of ergonomics and

functionality. The basis of the style was laid in the XIX century. As the name implies,

the direction originated in the northern countries - Denmark, Sweden, Norway, etc. In

the middle of the 20th century, the concept experienced a transformation and received a

second name - “Swedish modern”. It was characterized by sophistication and a specific

highlight in the form of simplicity with the rejection of elaborate forms and unnecessary

accents. Initially, the Scandinavian design of the houses assumed the closest approach to

nature - this applied to the interior design with natural materials and the general archi-

tecture of the buildings, which were usually made of wood. These inclinations gave rise

to a feeling of lightness, simplicity and naturalness of style. The principal quality of

such housing is a minimum of luxury.

2. The history of the Scandinavian style
Its history is as rich as the ancient culture of the northern countries. Myths about

the Scandinavian gods: Odin, Torah, Loki fascinate and amaze the imagination. Land-

scapes, culture, history of the northern kingdoms created the Scandinavian style as sim-

ple and majestic as the spirit of these places. The homeland of the Scandinavian style is

Finland and Norway, but as it developed, the style absorbed more Swedish traditions. In

1© Huang Yujie, Tozik E. S., 2019
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the 18th century, during the reign of King Gustav III, the history of the Scandinavian

style began. Rejecting the pathos and luxury of Rococo and Empire, the northern inte-

rior has a simple, homely look. "Gustavian style" can rightly be considered the forerun-

ner of modern style. In the interiors of the future Scandinavian style there was no desire

for luxury and wealth, the main value was the abundance of light and objects that reflect

light. The abundance of natural light, light or white colors, crystal and glass, like pic-

tures of snow-covered landscapes, created a fascinating interior. The use of wood in

decoration and furnishing gave a feeling of warmth and comfort, warmed by winters in

half a year. Favorite wood species of northerners - birch and pine.

3. Traditional and modern Scandinavian style
The  traditional  Scandinavian  interior  resembles  interiors  three  hundred years

ago, images inspired by ancient myths and legends. It is suitable for houses with a story

whose interior shows wealth and modesty at the same time, without undue luxury and

pretentiousness. Here you can meet massive antique furniture, large mirrors in carved

frames. Gustavian furniture is easily recognized by its classic proportions and carved

legs and scallops, the furniture is almost always colored. The most famous accessory is

Mora’s Swedish watch, tall and lush, so named after the city where it was made. The

clock is made of wood, has a gently rounded shape and a characteristic crown of petals.

In addition to the clock, in the Gustavian style, gold-plated accessories are important -

large mirrors that increase the light, wall candlesticks, and furniture elements. The most

necessary accessory in the north - chandeliers, lamps, lamps, candelabra. In the Gusta-

vian design,  decorative chic chandeliers and candlesticks  contrast  well  with a  clean

white background. Just imagine how crystal looks spectacular with a lot of candlesticks

over simple tables and chairs.

The second direction is devoid of monumentality, prone to elegance and simplicity.

Light, warmth, comfort, simple forms of furniture and decor items reminiscent of the

history of style are the main features of modern Scandinavian interiors. Despite the fact

that the characteristic features of the style were formed for more than one century, the

very term “Scandinavian design” appeared during a design exhibition held in the USA

and Canada in 1954.

Scandinavian style is often called the most democratic design and there are two big

reasons for this:

Scandinavians were the first to introduce the idea of seriality, thanks to which de-

sign became a mass phenomenon.;

The main idea of the style is that beautiful and functional items were available for

everyone, not only rich.

Fig. 1. Traditional Scandinavian interior
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The most famous “faces” of the Scandinavian style are Arne Jacobsen and Alvar

Aalto. They are truly outstanding representatives of Scandinavian architecture and de-

sign. Tables, chairs and stools from Aalto were found even in Soviet sanatoriums, and

Jacobsen so enthusiastically filled in his works his native Copenhagen that now it is not

a city, but a work of art.

The contribution to the development of Scandinavian design in different countries

is different. Of the three northern states, Sweden stood out the most vividly - here the

design was put on stream from the 1950s to 1960s. And today the Swedish concern is

present in almost every major city in the world. The well-known Swedish furniture con-

cern can be called a representative of the modern Scandinavian style. The main ideolog-

ical moments of style were formed at the time when new low-cost materials and meth-

ods for mass production appeared. From essentials, the design has become an instru-

ment of unnecessary consumption. Railway tracks made it easy to import the necessary

resources: cheap materials led to an oversupply of mass products, and the northerners

quickly became tired of them. Everything led to the fact that there was a trend for dura-

bility and flexibility of furniture and design. Things that could remain relevant and sur-

vive any trend. Beauty that remained functional.

The modern Scandinavian design was also influenced by the ideas of the bauhaus -

an artistic association based on the German high school of the early 20th century. Rep-

resentatives of this style at the head of the table put the functionality of design and ar-

chitecture, denied the elegance and luxury of classic styles, leaving the room almost

naked.

Fig. 2. Traditional Scandinavian interior

Fig. 3. Bedroom design
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4. Distinctive features of the Scandinavian style
Open plan:

Along with simple color schemes, the Scandinavian style does not involve clutter-

ing up the space with too much furniture or accessories. At the same time, the layout of

the common rooms is often open - the living room smoothly flows into the dining room,

then into the kitchen. This layout allows you to leave more windows, fit into the space

as much light as possible..

Wood accents:

In the Scandinavian decor love to use natural ecological wood. It can be found ev-

erywhere: on the floor, ceiling, furniture, in toys. The floor and ceiling are usually white

or very light, the furniture is more warm, if it is, for example, oak or teak. The most

popular wood is pine, and most often it is painted.

Cold colors:

The main color is white, it is the basis of everything, they painted the walls. In ad-

dition to white, northerners love cool blues, blues and grays. In some houses you can

find bright color spots - for example,  yellow, orange,  green.  Often found black and

white design. For example, in the photo above, a calm black and white gamut diluted

with wooden furniture and brown accessories.

Accessories:

The Scandinavian style is based on the modernist principle “less is more”, which

means less = more. Scandinavian interior design is very minimalistic and suggests using

only functional accessories so that there is less clutter and distraction. The exception is

the paintings on the walls, which can be quite a lot, as in the photo (Figure 5), and ac-

cessories that increase the amount of light - mirrors, lamps, glass vases.

Fig. 5. Accessories that increase the amount of light

Fig. 4. Wood and cool colors application
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Living vegetation:

Perhaps because of the climate, the northerners lack greenery, but in almost ev-

ery Scandinavian house home plants are found. There may be only a few, or maybe

quite a lot - northern minimalism does not always extend to flowers.

Bright spaces:

Well, probably the most important item on the list. Thanks to minimalism and

functionality, most of the space of the Scandinavian interior remains unoccupied - this

creates a feeling of spaciousness and fullness with air. All furniture, all furniture de-

signed to maximize the natural light - look, for example, at these windows - they are de-

signed so that every drop of light reaches its owners.

Fig. 6. Living vegetation

Fig. 7. Bright space
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Conclusion.  The Scandinavian style in the interior of a house or apartment is

quite special, unlike anything else: it is equally far from the pomp of the West and from

the exotic of the East. This minimalistic direction of design had a great influence on

modern styles by the comfort and warmth of a half-empty house, in which it always

turns out that less is more. It doesn’t matter if we are talking about interior design or at-

titude to life, the Scandinavians have always had their own way.
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Fig. 9. View in Kitchen

Fig. 8. View of the windows
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СОВРЕМЕННЫЙ СКАНДИНАВСКИЙ СТИЛЬ В ДИЗАЙНЕ ИНТЕРЬЕРА

Абстракт. Скандинавский интерьер — это новая классика и любовь на всю жизнь.

Уютный,  лаконичный,  и  в  тоже  время  просторный,  этот  стиль  одинаково  хорош  на

большом метраже и в малогабаритных квартирах. Скандинавский стиль сформировался

под влиянием климата северной Европы, где зимы затяжные, дни короткие, а солнце —

редкий гость. Редкий, но желанный. Главная задача скандинавского интерьера — зама-

нить солнце в квартиру, обеспечить максимальный доступ естественного света и его наи-

лучшее распространение в помещении. Скандинавский интерьер — как девушка, которая

пользуется косметикой очень умеренно и может похвастаться естественной красотой. Се-

верный стиль далек от вычурного и дворцового, его основные выразительные средства —

фактуры натуральных материалов. Прежде всего это древесина. В скандинавских домах и

квартирах  она  принимает  разнообразные  мебельные  формы,  устилает  пол,  декорирует

стены и даже пробирается на потолок в виде стильных деревянных балок. Расхваливать

скандинавский интерьер можно долго, но лучше выясним из каких компонентов его со-

брать.

Ключевые слова: минимализм; скандинавский стиль; дизайн интерьера; современный

интерьер.
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LANDSCAPE INTERIOR DESIGN

Abstract. Landscape interior is a fashion trend among residents of large cities who lack

a connection with nature. Today, the landscape occupies much more space in people's lives than

a hundred years ago. The reasons for this are to be found in the development of modern tech-

nologies, which made it possible to significantly expand the boundaries of the concept of land-

scape design, because today gardens exist not only outdoors, but also indoors. Landscaping is

the interior includes three main aspects: architecture, interior design and landscape architecture,

and gradually becomes an integral part of the human environment. People pay more attention to

the internal environment that accompanies their own lives, and not only care about the comfort

and aesthetics of design, but also about the overall ecology and health of the internal environ-

ment. In this case, landscape design becomes a reality. A sustainable design method that brings

aesthetic comfort and a healthy indoor environment.

Keywords: interior landscape, public buildings, eco - hotel, indoor plants, comfort, ecol-

ogy of the room.

The interior design is based on the character of the building, the environment

and relevant standards, using the technology of materials and the principles of architec-

tural design to create an internal environment with reasonable functions, comfortable

and beautiful, as well as to meet the material and spiritual needs of people. This space

environment not only has customer value, but also meets the relevant functional require-

ments,  and also reflects  historical  factors,  architectural  style,  environment and other

spiritual factors.

Interior design has a long history.  Simultaneously with the production of the

building, the development of the room is born. As a subject, the term "interior design"

originated from the "Association for the Design of Interior" of the American Union of

Women, and modern interior design ranks second. After World War II, it gradually be-

came an independent discipline. Generally speaking, interior design is an integral sys-

tem  that  is  connected  with  architecture,  environment,  ecology,  materials,  furniture,

decor and culture, folklore, and so on.

Interior design is a systematic design that includes the design of the premises,

the artificial environment in the room and the natural environment. The interior design

space mainly refers to the interior space of the building. The internal environment refers

to all elements of the environment, including the size of the room, the elements of the

enclosure of the room, elements of household equipment, elements of the cosmic atmos-

phere and green elements of space.

Landscape design refers to the planning and design of landscapes and gardens, it

includes elements of the natural landscape and elements of an artificial landscape. It is

closely related to different disciplines, such as planning, ecology and geography, and

has different meanings in different disciplines.

1© Chen Yitong, Tozik E. S., 2019
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The interior landscape and its design is a unique design activity combining ar-

chitectural design, interior design, landscape gardening design.

The internal landscape has experienced a long period of development. The mod-

ern inner landscape covers a wide range of areas. It is connected and independent of ar-

chitecture, landscape and interior. It represents the perfect combination of modern archi-

tecture and garden design.

It cannot be said that the interior landscape and the winter garden are absolutely

identical concepts. Of course, they have many common features and can even be created

in the same premises, however, these phenomena are, in fact, completely different. To

create a winter garden you need a warm room with a natural source of light, in which

exotic flora, fearful of low temperatures, and indoor plants will be located. As a rule,

such a garden is an extension to the main room - a sort of veranda. Winter gardens be-

came popular in the 19th century, when country estates in Europe began to be heated.

The garden palm tree was the most popular “inhabitant” of this garden. Now they serve

as a place for family recreation, and the basis of the garden, as before, is the exotic

flora.

Interior landscape does not allow planting of palm trees and other exotic plants.

The main principle of this fashion trend is the transfer to the house of the flora that sur-

rounds it. In the garden are located only those plants that grow in this climate zone. And

the room under the interior landscape does not have to be glazed. Now a similar phe-

nomenon is often found in modern shopping centers and prestigious hotels. You must

admit that the presence of living flora in the interior brings a special mood to it. In such

a room is easier to relax and feel the harmony with nature. There should be certain re-

quirements when choosing plants, and there will be restrictions on height and volume.

Depending on the nature and use of the internal space,  plants are selected from the

scale, status quo, color, texture, and the like. Due to the limited internal space, plants

cannot receive enough sunlight in the open air, and artificial light is needed indoors to

compensate for the lack of natural light. The ceiling can be made of light-transmitting

glass. Thanks to the large interior space of modern public buildings, the atrium, side

courts, interior streets and other rooms can create the perfect interior landscape.

Fig. 1. Landscape interior of a public building
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Due to the increasingly open and diverse architectural forms, the emergence of

semi-enclosed spaces, such as entrances to buildings, walkways, balconies, etc., to some

extent erases the boundaries of indoor and outdoor spaces to achieve the goal of indoor

and outdoor integration. Its landscape form is closely related to architecture, and in de-

sign it can be combined with the structure of a building to form an internal landscape.

Outdoor landscape design. Some landscapes are surrounded by buildings, but

they are exposed to the environment,  some landscapes are located at the top of the

building, while others are built according to the landscape. These landscapes are also in-

ternal landscapes with the quality of an enclosed space that reflects the mixture of archi-

tecture and the environment.

The emergence of the internal landscape and its rapid development is based on

the relationship between man and nature, but its development is also limited by certain

objective conditions and has a closer connection with its own functions.

Due to the deterioration of the natural environment and the pressure of life in

modern society, as well as the development of science and technology, human life is be-

coming richer and begins to strive for quality of life. From an aesthetic point of view,

landscape elements, such as plants, stones and water bodies, have landscape-visualized

environment.  May provide people with a good social place.  Usually they have four

functions: ecological function, psychological function, aesthetic function, and building

function.

The internal landscape can bring people physiological pleasure in terms of envi-

ronmental functions, which is beneficial to the health of the body and plays an impor-

tant role in regulating indoor temperature, humidity and air purification. The combina-

tion of green plants in the inner space is a multi-level three-dimensional landscape with

Fig. 3. Multi-level landscape design of the living environment.

Fig. 2. An example of a landscape residential interior
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an obvious route indication and spatial segmentation. Plants can also absorb toxic sub-

stances, purify the air and regulate the temperature in the room and help people get

proper relaxation and improve their mental state in a state of hard work and life.

By interfering with the external landscape into the internal environment, it is

possible to regulate body functions and improve human health, strengthen the natural

psychological connection between people and the outside world, increase the sense of

comfort in the room and satisfy the psychology of people returning to nature.

From the point of view of the aesthetic function, the elements of the internal

landscape, plants, stones and reservoirs themselves have good visual beauty. In urban

buildings made of reinforced concrete, people must feel nature, introduce the natural en-

vironment into the room, soften the space, change the monotony of the space and in-

crease the stratification of the internal space.

In terms of the building function,  the interior landscape is the interior of the

building, and the organic combination is used to define and divide the space. When dec-

orating the internal environment, the space can be adjusted to match the functional func-

tions of each part,  without losing the integrity of the entire space.  The basic design

method is achieved by deepening, convexity, fencing, installing, covering or changing

the scene.

The Eco-hotel  combines  residential,  viewing,  leisure  and entertainment  func-

tions to meet the spiritual needs of people and allows people to enjoy the beauty of na-

ture in a limited space.

An Eco-hotel is a combination of gardening and decoration, combining dining

and living space with landscaped gardens to express people's desire for nature and un-

derstanding of different places or history and culture, expressing a number of topics

such as nature, art and culture. And has a certain architectural structure.

As a new type of hotel, the Eco-hotel is very different from the previous hotels

in terms of the structure of the building, architectural design and indoor gardening -

these differences are not only in simple form, but also in hotel culture. to change.

The steel structure and the technology of solar panels are widely used, mainly

due to the fact that, firstly, the ecological hotel has a wide range of plants, which re-

quires a large area of daylight, a steel structure with solar panels and good light trans-

mission. Secondly, in order to express the atmosphere of natural landscapes. Sunlight

penetrates the room through the sun plate, creating natural light and a shade effect from

garden plants, giving the landscape a natural look and improving the expressiveness of

the landscape. Thirdly, eco-hotels, as a rule, have a large area and if purely concrete

buildings are used, the cost of construction is high. The design of the eco-hotel pays at-

Fig. 4. Eco Hotel Sample
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tention to cultural expression. Currently, eco-hotels are developing on a certain scale,

and modern styles have been incorporated into previous themes. Admiring different cul-

tures, the design of the hotel is more fashionable and interesting. Eco-hotels usually ex-

press a variety of topics. The improved theme of “mix and match” style is easier to

compare with each other, which reduces the discomfort caused by excessive cultural

history. It corresponds to the concepts of "comfort" and "consumer service" in modern

restaurants and entertainment venues.

There are many ways to create indoor landscape plants. In accordance with aes-

thetic principles, there are combinations of sowing, planting plants.  Different design

techniques can create different artistic effects. A single planting, there is the power of

one plant. Ornamental plants with beautiful shape, unique leaf shape and colorful flow-

ers are commonly used. Single plants are usually located in the center of sight or space

conversion, which is a force widely used in the design of the internal landscape.

Planting is a kind of method of organizing the location of the same plants in ac-

cordance with certain rules that have order and rhythm. Because of its neat and regular

shape, it is often used in public places to form movements and individual spaces.

Group planting, in accordance with the aesthetic principle, plants of the same

species or different species can be combined, which can be a simple planting of plants,

or it can be combined with rockeries, pools and architectural forms.

Fig. 6. Group planting in landscape interior        Fig. 7. Attached plants

Attached plants attaching climbers to the surface of a building or wrapping them

in columns, frames, porches and beams to form a curtain wall of the plant. Vines can

also be placed in a high position by hanging.

Fig. 5. Single landing in the landscape interior
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Conclusion. The inner landscape in the architectural space is a continuation of

the natural environment and a combination of the “form and meaning” of nature and hu-

manity. Today, due to the growing concern for the environment, the creation of the inter-

nal environment will be widespread. As people pay more attention to the interior design

of the building, the requirements for comfort and aesthetics also increase. To create a

specific artistic concept, design thinking is constantly expanding and applied to life. In

addition to satisfying the material needs of people, modern interior design is more likely

a psychological space for performing people's emotional and psychological occupations.
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Абстракт. Ландшафтный интерьер – модное веянье среди жителей больших горо-

дов, которым не хватает связи с природой. Сегодня ландшафт занимает в жизни людей

значительно больше места, нежели сотню лет назад. Причины этого стоит искать в разви-

тии современных технологий, которые позволили намного расширить границы понятия

ландшафтного дизайна, ведь сегодня сады существуют не только на открытом воздухе, но

и внутри помещений. Ландшафтный дизайн интерьера является включает три основных

аспекта: архитектура, дизайна интерьера и ландшафтной архитектуры, и постепенно ста-

новится неотъемлемой частью среды обитания людей. Люди обращают больше внимания

на внутреннюю среду, которая сопровождает их собственную жизнь, и не только заботят-

ся о комфорте и эстетике дизайна, но также и об общей экологии и здоровье внутренней

среды. В этом случае ландшафтный дизайн интерьера становится реальностью. Жизне-

способный метод дизайна, который приносит эстетический комфорт и здоровую экологию

в помещении.

Ключевые  слова: ландшафт  интерьера,  общественные  здания,  эко  -  гостиница,

комнатные растения, комфорт, экология помещения.
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ БАЛДАХИНА НАД КРОВАТЬЮ

Абстракт. Статья посвящена исследованию эволюции кроватного балдахина в ис-
тории мебели. Временной промежуток анализа происходит от XII до начала XIX веков. На 
примере выдающихся образцов рассматриваемой эпохи были выведены наиболее яркие 
характеристики элемента. Основные аспекты исследования – изучение особенностей креп-
ления балдахина, рассмотрение тканей, орнаментов в разные периоды. Помимо прочего, 
описываются стадии трансформации кроватей от средневековья до Ампира, которые вклю-
чают в себя изменение опор, столбиков, колонн и спинок.

Ключевые слова: балдахин, архитектурный элемент, эпоха, орнамент, резьба, про-
филировка, конструкции.

Введение. По словарю терминов Дюля Кеса, балдахин – это «полог кровати; 
небольшой, чаще всего поддерживаемый роскошными колоннами навес над крова-
тью (троном, алтарем и т. д.), оформленный драпировкой, характерен со средних 
веков до начала XIX в.» [No1, стр. 240], но мало кто знает, что название балдахин 
произошло от итальянского «baldacchino», что дословно переводится «шелковая 
ткань из Багдада» [No3]. История декоративного навеса над кроватью насчитывает 
несколько столетий и начинается она как зонт, защищающий вельможу от зноя во 
время его передвижения по улице на коляске. Расшитый золотом и драгоценными 
камнями, навес олицетворяет высокий статус. В средневековье массивный балда-
хин укрывал от холода, который источали каменные стены замка, а также служил 
прикрытием от летающих насекомых.

Балдахин в исторических стилях. В Европе данных архитектурный ком-
понент появляется в начале двенадцатого века, а именно возникает каменный 
навес, означающий знак небесного покровительства и монаршего господства.  Го-
тический сундук, который является самым распространенным предметом мебели, 
является прообразом для кровати (рис. 1). Деревянные угловые столбики, кото-
рыми снабжается кровать, как и готические храмы стремятся вверх. Балдахин, ко-
торый крепится на четырех столбиках, является продолжением ножек. Неглубокий 
резной орнамент, покрывающий вертикальные линии кровати, берет свой прообраз 
от архитектурных элементов, характерных готике. Спинка у изголовья имеет рель-
ефную, а иногда и сквозную резьбу с растительными элементами, листвой и завит-
ками и завершает композицию. В совмещении с орнаментом, применяется ра-
мочно-филенчатая вязка для деталей кровати. Столбы завершаются угловыми со-
единениями "в шип".

Кровать раннего Возрождения (рис.2) использует легкий балдахин, который 
поддерживается четырьмя каннелюрными опорами-колоннами и задергивается за-
навеской, все еще являющейся защитой от холода. Рама, выступающая карнизом, 
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«украшается медальоном и завершается ламбрекеном, сделанными из разрезанного 
бархата или украшаются аппликацией из различных кусков ткани». [No2, стр. 180] 
Головной щит декорируется резьбой и орнаментом. Простые дощатые элементы 
сменяются сложными решениями с многочисленной профилировкой деталей, пи-
лястрами, колоннами и филенчатыми панелями. Опорой кровати служат четыре 
ножки с профилировкой и декоративной резьбой. Кровати эпохи Возрождения, в 
отличие от средневековой перестает тяготеть к стенам. Античные узоры становятся 
более утонченными, появляются ранее не известные компоненты декора – компо-
зиции из растений, фантастических существ и фигур животных. Одни из самых ис-
пользуемых орнаментов — это лист аканта, вьющийся стебель, изображение музы-
кальных инструментов. 

Для барокко характерен весьма пышный декор дворцовых кроватей. Балда-
хин перестает поддерживаться высокими столбами, теперь от консольно крепится 
к стене. Опоры представляют собой витые колоны, характерные для барочной 
формы. Для обрамления филенок используются многократно изломленные поздне-
ренессанские мотивы.  Кровать постепенно приобретает форму шатра - шелковые 
покрывала и атласные балдахины почти полностью скрывают конструкцию кро-
вати. Известный в средние века французский дизайнер Даниэль Маро украшает по-
лотна парчи и бархата перьями птиц, жемчугом и оборками, что делает кровать 
наиболее богато убранным предметом обстановки (рис. 3). Богатые драпированные 
занавески с ламбрекенами, расшитые атласными и серебряными нитями, шелковые 
накидки и покрывала, которые почти полностью скрывают деревянные элементы 
корпусов кроватей. 

Истинный расцвет кроватей с балдахином происходит в период рококо. 
«Французская кровать» времен Людовика XV являлась произведением искусства: 
дорогие ткани, ручная вышивка, резьба по дереву и струящийся щелк придавали 
интерьеру торжественный вид. Ножки кровати начинают изгибаться в плавной 
форме., конструктивные элементы маскируются декором. Другой тип кровати «по-
польски» (рис.4) представляет собой односпальную и более скромную кровать, ко-
торую можно двигать и ставить к стене. Балдахин, который закрывает собой все 
деревянные конструкции, крепится на потолочной круглой или прямоугольной 
раме, но также применяется и крепление на столбиках. 

Кровать эпохи классицизма (рис.5) постепенно лишается сложных колонн и 
пологов. Предпочтение в декоре сводится к самому необходимому и склоняется к 
прямым линиям. Балдахин держится на профилированных стойках – колонн. За-
метно упрощаются ножки кровати, которые выпрямляются и делаются в виде тон-
кой суживающейся к низу колонки, имеющая круглое или четырёхгранное попе-
речное сечение. Ламбрекены, которые скрывают конструктивные элементы, пред-
ставляют собой завершение образа. В формах присутствует ясность и гармонич-
ность пропорций. 

Ампирный балдахин устанавливается на раму, которая подвешивается к по-
толку. Кровать является прообразом римского саркофага и создает новый тип кро-
вати – кровать-ладья, предназначение которой является облегчить течение жизни. 
Выдающийся образец кровати той эпохи - кровать императрицы Жозефины.  Рога 
изобилия представлены в виде опорного элемента над которыми располагаются 
фигуры лебедей с раскрытыми крыльями. Балдахин становится похож на палатку 
полководца с шатром из алого кашемира. 
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ставляют собой завершение образа. В формах присутствует ясность и гармонич-
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Ампирный балдахин устанавливается на раму, которая подвешивается к по-
толку. Кровать является прообразом римского саркофага и создает новый тип кро-
вати – кровать-ладья, предназначение которой является облегчить течение жизни.
Выдающийся образец кровати той эпохи - кровать императрицы Жозефины. Рога
изобилия представлены в виде опорного элемента над которыми располагаются
фигуры лебедей с раскрытыми крыльями. Балдахин становится похож на палатку
полководца с шатром из алого кашемира.

Балдахины, которые еще недавно былина пике моды, выходят из употребле-
ния в стиле Бидермейер.

Балдахин в России. На Руси этот элемент современного дизайна существо-
вал с давних времен и представлял собой обыкновенную ситцевую накидку, подве-
шенную на детскую колыбель. Позолоченные резные навесы ниспадали в царских 
покоях и в опочивальнях знатных господ. Как компонент роскоши в России балда-
хин появился в XIX веке. Тканевый навес помещается в соборах и церквях над ал-
тарем и святынями. Куполообразный навес над алтарем называли киворием. Тка-
невым балдахином украшали царский трон, в данном случае, навес олицетворял 
божественную защиту.

Заключение. Сегодня спальное место с навесом в виде балдахина можно 
встретить не только в Версале или Царском Селе, но и в самых актуальных интерь-
ерах. В настоящее время роскошный балдахин придает своеобразный шарм инте-
рьеру спальни, который способствует зонированию помещения и выполняет деко-
ративную роль. 

Рис.1 Готическая кровать       Рис.2 Кровать Екатерины Медичи
www.ralstonfurniture.com/gothic-bed.html             mder.ru/store/10006213/10060361/10060431/

Рис.3 Государственная кровать  Людовика XIV Рис.4 Кровать по- польски
http://en.chateauversailles.fr/    https://paris-life.info/versal

Рис.5 Кровать английского классицизма      Рис.6 Кровать императрицы Жозефин
[1] стр. 149 рис.510 https://en.wikipedia.org/wiki/Château_de_Malmaison
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Риc.7 Киворий     Рис.8 Кровать в екатерининском дворце 
https://www.rome.net/basilica-st-paul-outside-walls http://www.tzar.ru/museums/palaces/c_atherine
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ФУНКЦИОНАЛИЗМ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 
КАК  СПОСОБ ОПТИМИЗАЦИИ УЧЕБНЫХ ПЛОЩАДЕЙ ВЫСШИХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Абстракт. Актуальность данной работы обусловлена тем, что в связи с полити-

кой оптимизации высших учебных заведений Министерством образования и науки Рос-

сийской Федерации наблюдается нехватка учебных площадей в вузах. Поэтому возникает

необходимость и оптимизации пространственно-предметной среды вузов. Авторами ста-

тьи   предлагается выход из сложившейся ситуации – расширение существующих площа-

дей за счет изменения стиля пространственно-предметной среды вуза, замена существую-

щего устаревшего предметного наполнения на новое функциональное, мобильное обору-

дование. В статье рассмотрены следующие аспекты проблемы: принципы функционализ-

ма пространственно-предметной среды вуза; приемы организации функционального про-

странства (на примерах высших учебных заведений мира); схемы расположения рабочих

мест в учебных аудиториях.

Ключевые слова:  функционализм, пространственно-предметная среда, образова-

тельная среда, функциональное пространство.

Введение. Сегодня все чаще объектом исследования становится  взаимо-

связь психики человека и его пространственно-предметного окружения. И особое

место в исследованиях занимает именно проблема организации пространственно-

предметной среды в высших учебных заведениях, в которой происходит станов-

ление и развитие личности. 

Одним из первых в своем исследовании отмечает роль пространственно-

предметной среды в развитии личности У. Джеймс, который рассматривает пред-

метную  среду  человека  (продукты  деятельности,  одежда,  домашний  очаг)  как

структуру личности "физическое Я" [2].  Объектом исследований предметно-про-

странственная среда как компонент становления, развития и реализации личности

является в работах таких ученых как Н. М. Боротко, Т. К. Клименко, Л. Н. Кули-

кова, Л. Н. Новикова, Н. Л. Селиванов, Н. Е. Щуркова и др. С точки зрения психо-

логии восприятия пространственно-предметную среду рассматривали   Л. А. Во-

ронец,  П. В. Гог,  Г. И.  Иванова,  И.  Квасников,  Н. Н. Нечаев,  А. В. Степанов,

Н. Н. Степанов и другие [3, 6 ,7, 8, 11]. 

В рамках постановки проблемы статьи обратимся к некоторой статистике.

Согласно официальным данным сводных отчетов  по форме ФСН № ВПО-2 за

2017 год, размещенных на официальном сайте Министерства образования и науки

Российской Федерации в таблицах 1 и 2 изложена информация по численности

вузов, студентов и профессорско-преподавательского состава в Российской Феде-

1© Шенцова О. М., 2019



208

Том 3. Новые идеи нового века – 2019  Vol. 3 New Ideas of New Century –2019 

рации [4]. Из представленных данных следует, что в вузах обучается и преподает

4490959 человек, не считая административный и обслуживающий персонал. Это

3% от численности населения Российской Федерации, которая составляет 146 880

432 чел. по данным Федеральной службы государственной статистики на 1 января

2018 года [5].  И очень важно, чтобы эти 3%, находясь почти треть суточного вре-

мени на учебе или работе в вузе чувствовали себя комфортно [16].

Таблица 1

Численность студентов образовательных организаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность по образовательным программам высшего образования Российской Федерации
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766 52 446 1 651 4245885 2380454 135014 1730417 569688

Таблица 2

Профессорско-преподавательский состав образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

высшего образования Российской Федерации

ППС

всего

Из них (из гр.1)

Имеющие высшее профессиональное образование

Всего

Имеющие ученую

степень

Имеющие ученое

звание

Доктора

наук

 (из гр.2)

Кандидата

наук

(из гр.2)

Профессора

(из гр.2)

Доцента

(из гр. 2)

1 2 3 4 5 6

245078 245074 38386 141662 26229 90940

Актуальность  статьи  обусловлена  тем,  что  в  связи  с  оптимизацией  и

объединением российских вузов в некоторых из них возникает катастрофическая

нехватка учебных площадей. Администрации вузов вынуждены формировать гра-

фик учебного процесса в две смены. При этом наблюдается большой процент из-

ношенности  оборудования  и  предметного  наполнения,  возраст  которого  в

большинстве вузов исчисляется  советским периодом.  Все это непосредственно,

наряду с другими факторами, влияет на эффективность и качество образователь-

ных услуг.

Принципы   и   приемы   создания   функциональной   пространственно-
предметной среды. На наш взгляд существует два выхода решения проблемы.

Первый возможный выход из проблемной ситуации − участие в конкурсе

на  создание  опорного  университета.   Победа  в этом конкурсе  предусматривает
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ных услуг.

Принципы и приемы создания функциональной пространственно-
предметной среды. На наш взгляд существует два выхода решения проблемы.

Первый возможный выход из проблемной ситуации − участие в конкурсе

на создание опорного университета. Победа в этом конкурсе предусматривает

выделение до 200 млн рублей в течение трех лет Министерством образования на

развитие деятельности вуза,  в том числе на развитие материально-технической

базы. Но этот выход не под силу всем российским вузам. В список опорных вузов

Российской Федерации на 1 января 2018 года вошло 51 вуз − 6,7 % от общего ко-

личества вузов [5].

Второй возможный выход − расширение существующих площадей за счет

изменения стиля пространственно-предметной среды вуза, замена существующе-

го устаревшего  предметного  наполнения  на  новое функциональное,  мобильное

оборудование.  Одним из  актуальных стилей  в  свете  выявленной проблемы, на

наш взгляд,  для организации пространственно-предметной среды вуза  является

функционализм.

Представление о функционализме уместилось в одну цитату Дитера Рамса,

популярного  промышленного  дизайнера  "Хорошая  конструкция  ненавязчива  -

продукты, реализующие цель, подобны инструментам. Они не являются ни деко-

ративными предметами, ни произведениями искусства. Поэтому их дизайн дол-

жен быть как нейтральным, так и ограниченным, чтобы оставить место для само-

выражения пользователя" [9].

Обозначим принципы функционализма пространственно-предметной сре-

ды вуза [11, 12]:

1. Единство. Образовательные пространства должны создаваться как еди-

ная пространственно-предметная среда. Все элементы среды должны быть эстети-

чески полноценными не за счет украшательства, а по своей сути.

2. Подчинение формы функции помещения, оборудования, предмета, соот-

ветствующей  бытовым  и  производственным  условиям  жизни  человека. Струк-

турно-планировочное пространство вузов включает в себя разнофункциональные

зоны. Поэтому организация пространства и форма предметного его наполнения

должны соответствовать функции этих зон.

3. Практичность и долговечность. Так как вуз − общественное массово

посещаемое учреждение рекомендуется в организации его пространственно-пред-

метной среды использовать материал, проверенный временем: камень, бетон, кир-

пич, металл, дерево, стекло. 

4. Неперегруженность пространства предметным наполнением. Помеще-

ния вуза должны быть светлыми, просторными с минимальным функциональным

наполнением,  что  даст  возможность  увеличить  функциональное  использование

пространства.

5. Минимальное  декоративное  оформление.  С  целью  разгрузки  про-

странства и концентрации внимания потребителей образовательных услуг на дея-

тельности,  проходящей  в  помещениях,  пространственно-предметная  среда  вуза

либо не должна содержать совсем, либо в минимальном количестве декоратив-

ные, украшающие элементы дизайна. 

6. Функциональная трансформируемая мебель.  Трансформируемая и мо-

бильная учебная мебель позволяет создавать в одном помещении разные сцена-

рии в  соответствии с  проходящими в нем мероприятиями и дает  возможность

многофункционального использования одного помещения.

7. Правильные пропорции, простая геометрия в пространстве. Детали ин-

терьера должны быть пропорционально соизмеримы как друг с другом так и со

всем пространством в целом. 
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8. Сдержанное  цветовое оформление. Используют сдержанные пастель-

ные тона или монохромию. Лишь могут появляться некоторые акцентные включе-

ния желтого, оранжевого, красного, черного, индиго цветов.

9. Эргономичность и экологичность. С целью создания удобства и безопас-

ности пребывания студентов, преподавателей и административно-обслуживающе-

го персонала в пространстве вуза, оно и его предметное наполнение должны соот-

ветствовать требованиям экологической безопасности.

10. Достаточная освещенность. В образовательном процессе свет имеет

важное значение. Если естественного света недостаточно, необходимо компенси-

ровать достаточными источниками искусственного освещения. Размещать источ-

ники  искусственного  освещения  необходимо  согласно  функциональным  зонам

пространства, чтобы они максимально выполняли свою функцию: освещение ра-

бочих зон, зон релаксации и т.д.

В таблице 3 приведем приемы организации функционального пространства

на примерах университетов мира (рис. 1- 10).

Таблица 3

Приемы организации функционального пространства

(на примерах высших учебных заведений мира)

п/п Прием Пример

1 Система хранения с

помощью встроенных

шкафов и стеллажей

Рис. 1. Интерьер корпуса  Investcorp Центра Ближнего

Востока Колледжа Сент-Энтони Оксфордского

 университета

2 Модульная мебель

Рис. 2. Интерьер Банкогского Университета Лаундж

3 Зеркала и отражаю-

щие потолки добавят

помещению глубины,

светлоты и простора

Рис. 3. Интерьер библиотеки Университета в штате Се-

верная Королина
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университета
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Рис. 2. Интерьер Банкогского Университета Лаундж

3 Зеркала и отражаю-

щие потолки добавят

помещению глубины,

светлоты и простора

Рис. 3. Интерьер библиотеки Университета в штате Се-

верная Королина

4 Преобладание в цвето-

вой отделке про-

странства белых, па-

стельных тонов

Рис. 4. Интерьеры кампуса Университета в Чикаго, США.

5 Многофункциональ-

ная трансформируемая

мебель, оборудование

Рис. 5. Интерьеры университета в Квинсленде, Брисбен

(Австралия)

6 Шторы и жалюзи из

воздушных тканей или

их отсутствие

Рис. 6. Интерьер Каролинского Университета, 

г. Стокгольм

7 Минимум лишних де-

талей

Рис. 7. Интерьеры Университета дизайна и технологий, г.

Сингапур

8 Малогабаритная, про-

стой геометрической

формы мебель

Рис. 8. Интерьер факультета социальных и поведенческих

наук высшего образовательного учреждения Амстердама

9 Простота и функцио-

нальность форм источ-

ников искусственного

освещения

Рис. 9. Интерьер корпуса Amstel Campus  для Университе-

та Амстердама
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110 Индивидуальные зоны

в местах общего поль-

зования

Рис. 10. Интерьер учебного центра Университета Ковен-

три, Англия (холл-читальный зал)

Важное значение в учебной пространственно-предметной среде имеет ор-

ганизация рабочих мест в учебных аудиториях.

В основе традиционной схемы размещения рабочих мест лежит модель од-

ностороннего взаимодействия участников учебного процесса (рис. 12). 

При  такой  схеме  основной  формой  коммуникации  между  участниками

учебного процесса в основном является монолог педагога. Студенты могут взаи-

модействовать только со студентом, находящимся рядом за одним столом или с

педагогом (задавать и отвечать на вопросы) [14]. Проанализировав различные мо-

дели  коммуникации  участников  образовательного  процесса,  нами  разработаны

конструктивные схемы размещения рабочих мест в учебной аудитории, в основе

которых  лежит  модель  многостороннего  взаимодействия  участников  образова-

тельного процесса (рис. 13.)

При таком конструктивном подходе в расположении рабочих мест в учеб-

ной аудитории образовательная деятельность протекает в рамках отношений со-

трудничества, сотворчества, диалога между всеми участниками процесса [14]. 

а б

гв

ед

Рис. 13. Схемы конструктивного располо-

жения рабочих мест в учебной аудитории:

а- амфитеатр, б- зигзаг, в - острова,  г -

подкова,  д - командная (вариант 1), е - ко-

мандная (вариант 2).

Рис. 12. Традиционная схема располо-

жения

рабочих мест в учебной аудитории
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а- амфитеатр, б- зигзаг, в - острова,  г -

подкова,  д - командная (вариант 1), е - ко-

мандная (вариант 2).

Рис. 12. Традиционная схема располо-

жения

рабочих мест в учебной аудитории

Заключение. Таким образом, при сегодняшнем планировании Министер-

ством  образования  РФ  осуществлять  дальнейшую  оптимизацию  вузов,  руко-

водству вузами необходимо включать в план мероприятий по оптимизации орга-

низацию пространственно-предметной среды,  с  учетом современных потребно-

стей участников образовательного процесса, и ориентированной на соответствие

функциональным процессам, проходящим в стенах вуза.
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САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ

Абстракт. Исследование посвящено оценке энергоэффективности санитарно-тех-

нических приборов. Повышение энергосбережения унитаза позволит снизить потребле-

ние воды и уменьшит денежные расходы потребителей на водоснабжение, что является

актуальным на сегодняшний день. В исследовании для определения энергоэффективно-

сти используется уравнение энергетического баланса, примененное для унитазов. Приво-

дится классификация унитазов и с помощью нее систематизируются опытные образцы.

Для оценки качества смыва выделяется рабочая поверхность. Также в работе приводится

порядок  измерения  необходимых  параметров  для  оценки  энергоэффективности  и  ре-

зультаты этих испытаний. В итоге были сделаны выводы о наилучшей конструкции и оп-

тимальном объеме бачка.

Ключевые слова: унитаз, смывной бачок, рабочая поверхность, прямой смыв, кру-

говой смыв, козырьковая чаша, тарельчатая чаша, воронкообразная чаша, КПД, энергети-

ческий баланс, энергоэффективность.

1. Ресурсосбережение в системах водоснабжения зданий. Вода для чело-

вечества является одним из важнейших природных ресурсов.  Подготовка каче-

ственной воды и подача её к местам использования требует огромных затрат энер-

гии. Одной из важнейших задач, стоящих перед специалистом водоснабжения, яв-

ляется разработка рациональной конструкции санитарно-технических приборов,

водоразборной арматуры, оптимального режима их эксплуатации и снижение об-

щих расходов воды.

Из стандартного комплекта санитарных приборов наиболее значимый рас-

ход воды осуществляется через унитаз. Согласно исследованиям [1, табл. 9], через

унитаз расходуется 34 литра воды на одного человека, или 27% от общего потреб-

ления в жилом здании. По этим показателям данный прибор занимает второе ме-

сто, уступая лишь приборам личной гигиены (ванна, душ). Улучшение энергоэф-

фективности унитаза позволит снизить потребление воды и уменьшить расходы

потребителей на водоснабжение.

Вода для смыва унитаза подается из смывного бачка емкостью от 6,5 до 12

литров со смывными устройствами различных конструкций или непосредственно

из водопроводной сети через смывной кран. Очистка рабочей поверхности унита-

за  осуществляется  за  счет  высокой скорости  струи воды и продолжительности

смыва. Рабочая (очищаемая) поверхность – это часть поверхности чаши унитаза,

которая чаще всего подвергается загрязнению в результате эксплуатации прибора

и должна быть очищена во время смыва воды из бачка унитаза.

2. Технические характеристики смывных устройств.  Унитазы класси-

фицируют по следующим признакам [2]:

1© Бандурин М. И., Баранников А. А., Путько А. В., 2019
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1. Ресурсосбережение в системах водоснабжения зданий. Вода для чело-

вечества является одним из важнейших природных ресурсов. Подготовка каче-

ственной воды и подача её к местам использования требует огромных затрат энер-

гии. Одной из важнейших задач, стоящих перед специалистом водоснабжения, яв-

ляется разработка рациональной конструкции санитарно-технических приборов,

водоразборной арматуры, оптимального режима их эксплуатации и снижение об-

щих расходов воды.

Из стандартного комплекта санитарных приборов наиболее значимый рас-

ход воды осуществляется через унитаз. Согласно исследованиям [1, табл. 9], через

унитаз расходуется 34 литра воды на одного человека, или 27% от общего потреб-

ления в жилом здании. По этим показателям данный прибор занимает второе ме-

сто, уступая лишь приборам личной гигиены (ванна, душ). Улучшение энергоэф-

фективности унитаза позволит снизить потребление воды и уменьшить расходы

потребителей на водоснабжение.

Вода для смыва унитаза подается из смывного бачка емкостью от 6,5 до 12

литров со смывными устройствами различных конструкций или непосредственно

из водопроводной сети через смывной кран. Очистка рабочей поверхности унита-

за осуществляется за счет высокой скорости струи воды и продолжительности

смыва. Рабочая (очищаемая) поверхность – это часть поверхности чаши унитаза,

которая чаще всего подвергается загрязнению в результате эксплуатации прибора

и должна быть очищена во время смыва воды из бачка унитаза.

2. Технические характеристики смывных устройств. Унитазы класси-

фицируют по следующим признакам [2]:

1© Бандурин М. И., Баранников А. А., Путько А. В., 2019

1. По  конструкции  чаши  (рис.  1):  тарельчатая;  козырьковая;  ворон-

кообразная.

2. По виду смыва (рис. 2): горизонтальный; круговой.

3. По типу смывного устройства: со смывным краном – смыв осуще-

ствляется за счет давления воды в точке присоединения унитаза к водопроводной

сети здания. Технические характеристики [3]: расчетный секундный расход воды

q0
c
=1,4 л/с, максимальный секундный расход стоков q0

S
=1,4 л /с, свободный напор

Hf=4 м. Средний расход воды, подаваемый из бачка через спускную арматуру на

смыв, должен составлять (1,8±0,2) л/с.  Диаметр кранов для промывки унитазов
Dy=20 мм, минимальный расход воды при смыве 1,0 л/с, максимальный – 1,7 л/с,

количество воды, поступающий на смыв за один цикл от 4,0 до 7,0 л [4]; со смыв-

ным бачком – смыв осуществляется за счет более или менее высокого расположе-

ния бачка.  Технические характеристики [3]:  расчетный секундный расход воды

при  наполнении  бачка  q0
c
=0,1 л /с,  максимальный  секундный  расход  стоков

q0
S
=1,6 л/с,  свободный напор  Hf=2 м.  Полезный  объем  бачка  –  не  менее  6  л.

Средний расход воды, подаваемый на смыв, должен составлять 1,8 л/с [4].Пло-

щадь входного отверстия унитаза должна быть от 14 до 15 см2.

Рис. 1- Классификация унитазов по

конструкции чаши: а – козырьковая; б – та-

рельчатая;

в) – воронкообразная; 1-рабочая поверхность

Рис. 2- Классификация унитазов по виду смы-

ва: а – горизонтальный; б – круговой

В научном исследовании были испытаны следующие унитазы (таблица 1)

Таблица 1 – Испытанные унитазы

№ унитаза Конструкция чаши Смывное устройство Смыв

1 Козырьковая Смывной бачок Круговой

2 Козырьковая Смывной бачок Прямой

3 Воронкообразная Смывной бачок Прямой

4 Тарельчатая Смывной бачок Прямой

3. Энергетический баланс при смыве унитазов. При каждом цик-

ле смыва в унитазе расходуется запас потенциальной энергии Aполож, обу-

словленный высотой положения запаса воды в бачке над центром омывае-

мой поверхности,

Aполож=WγH ,                                                          (1)

где  W -  объем  смывного  бачка,  м3,  γ  –  объемный вес  воды,  9810  Н/м3,
H  – высота центра смывного бачка над центром очищаемой поверхности, м.
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Потенциальная энергия расходуется  на  смыв загрязнений с поверхности

унитаза, то есть переходит в кинетическую энергию движения воды Aсмыв,

Aсмыв=
V
2
Wγ

2g
, (2)

где V - средняя скорость при смыве на рабочей поверхности, м/с, g – уско-

рение свободного падения, 9,81 м/ с2.

Следует отметить,  что в  унитазах современной конструкции лишь часть

потока  с  максимальной  скоростью подается  на  рабочую поверхность  и  может

быть зафиксирована опытным путем, а другая часть потока поступает в боковые

желоба через щели или дырчатые отверстия, ополаскивая внутреннюю, не являю-

щуюся рабочей, поверхность стенок унитаза.

С учетом потерь энергии  Aпотери в подводящих устройствах можно соста-

вить уравнение энергетического баланса и выразить коэффициент полезного дей-

ствия η.

Aполож=Aсмыв+Aпотери; (3)

η=
Aсмыв

Aполож
; (4)

Анализ  энергетического  баланса  разных  санитарных  приборов  позволит

выбрать с точки зрения энергоэффективности оптимальную конструкцию чаши и

объем бачка.

4. Методика испытаний унитазов. Для оценки энергоэффективности уни-

таза используется методика нахождения коэффициента полезного действия (КПД)

и потерь энергии. Эти два параметра необходимы, потому что КПД показывает

лишь эффективность очистки рабочей поверхности и не зависит от объема бачка.

Напротив, энергия потерь учитывает затрачиваемый объем воды.

Рис. 3 – Схема опыта на тарельчатой (а) и козырьковой (воронкообразной) чашах (б): 

1 - место установки видеокамеры, 2 - направление съемки (перпендикулярно потоку движения

воды), 3 - рабочая поверхность.

Замер необходимых характеристик унитаза производятся следующим об-

разом:

1. Определяется фактическая вместимость смывного бачка объемным

способом:  отмечается  уровень  воды  в  наполненном  бачке,  сбрасывается  вода,

мерным стаканом наполняется до отмеченного уровня и фиксируется объем;
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Потенциальная энергия расходуется на смыв загрязнений с поверхности

унитаза, то есть переходит в кинетическую энергию движения воды Aсмыв,

Aсмыв=
V
2
Wγ

2g
, (2)

где V - средняя скорость при смыве на рабочей поверхности, м/с, g – уско-

рение свободного падения, 9,81 м/ с2.
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потока с максимальной скоростью подается на рабочую поверхность и может

быть зафиксирована опытным путем, а другая часть потока поступает в боковые

желоба через щели или дырчатые отверстия, ополаскивая внутреннюю, не являю-
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таза используется методика нахождения коэффициента полезного действия (КПД)

и потерь энергии. Эти два параметра необходимы, потому что КПД показывает

лишь эффективность очистки рабочей поверхности и не зависит от объема бачка.

Напротив, энергия потерь учитывает затрачиваемый объем воды.

Рис. 3 – Схема опыта на тарельчатой (а) и козырьковой (воронкообразной) чашах (б):

1 - место установки видеокамеры, 2 - направление съемки (перпендикулярно потоку движения

воды), 3 - рабочая поверхность.

Замер необходимых характеристик унитаза производятся следующим об-

разом:

1. Определяется фактическая вместимость смывного бачка объемным

способом: отмечается уровень воды в наполненном бачке, сбрасывается вода,

мерным стаканом наполняется до отмеченного уровня и фиксируется объем;

2. Экспериментальным путем находится рабочая поверхность, фикси-

руются ее контуры и производится разметка;

3. Замеряется высота центра смывного бачка над очищаемой поверх-

ностью;

4. Устанавливается маячок на разметку;

5. Производится запись смыва унитаза на видеокамеру. Для точности

измерения опыт с маячком повторить несколько раз.

С помощью специальных программ из записи видеокамеры фиксируется

скорость движения маячка и, следовательно, скорость потока воды.

Полученные данные обрабатываются с помощью формул 1-4.

Схема опыта приведена на рис. 3.

5. Результаты испытаний.

Результаты испытаний на различных унитазах и результаты расчета пред-

ставлены в таблице 2.

Таблица 2 – Результаты испытаний и расчета

№

ун

и-

та

за

Объем

воды в

бачке, л

Высота цен-

тра воды в

бачке над

очищаемой

поверхно-

стью, см

Затрачивае-

мая энергия,

Дж

Средняя ско-

рость воды на

рабочей по-

верхности,

см/с

Энергия

движения

воды, Дж

ККПД

,%

Потери

энергии,

Дж

1 7,8 28,5 22,23 93,57 3,48 15,6 18,75

2 9,8 29,5 28,91 116,75 6,81 23,6 22,1

3 8 26 20,8 139,6 7,95 38,2 12,85

4 10,8 26,25 28,35 52,8 1,54 5,4 26,82

Заключение.  Анализ  полученных результатов  позволяет  сделать  вывод,

что самым энергоэффективным прибором среди испытанных является  унитаз с

воронкообразной конструкцией чаши и прямым смывом, так как он имеет малые

потери энергии при качественной очистке рабочей поверхности.

С другой стороны, унитаз с тарельчатой чашей и прямым смывом имеет

низкий показатель КПД при больших потерях энергии. Поэтому в настоящее вре-

мя такие конструкции чаши применяются на практике все реже и реже.

Унитазы с козырьковой конструкцией чаши обладают средними показате-

лями КПД. Однако их энергоэффективность также зависит от вида смыва. Так,

например, в исследовании прямой смыв имеет больший КПД, чем круговой. Но

показатели потерь энергии у испытуемых унитазов различны, вследствие разных

объемов воды в бачке.

Существуют также конструкции с высоким наполнением воды в чаше. Та-

кие унитазы не имеют рабочей поверхности, поэтому оценивать их с помощью

приведенной в исследовании методики невозможно.

Таким образом, рекомендуется для бытовых нужд подбирать воронкооб-

разную конструкцию чаши с оптимальным с точки зрения расхода воды бачком

объемом около 8 литров.
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ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
СПАСАТЕЛЬНОЙ ПАРАШЮТНО-ДЕСАНТНОЙ ГРУППОЙ

Абстракт. Исследование посвящено анализу особенностей поисково-
спасательных работ, выполняемых работниками Росавиации, обученными и аттестован-
ными для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ. Рассматрива-
ются различные аспекты подготовки этих специалистов. Приведены правила и основные 
приемы работы авиационных спасателей в различных условиях авиационных происше-
ствий. Рассмотрены приемы поиска и локации мест происшествий, доставки спасателей и 
грузов, а также особенности проведения аварийно-спасательных работ.

Ключевые слова: воздушное судно, авария, парашютная система, взрыв, десанти-
рование, первая помощь, пожар, спусковое устройство.

Введение. Высокая скорость развития авиации в XX веке привела к воз-
никновению авиационных происшествий и потребовала образования нового 
направления человеческой деятельности – авиационно-космический поиск и спа-
сание. Место крушения необходимо сначала найти, а после проводить эвакуацию. 
С самого начала освоения космоса возникли задачи по обеспечению полётов кос-
мических аппаратов, необходимость поиска и эвакуации научно-
исследовательских материалов и космонавтов, возвратившихся с орбиты. Следует
учитывать большое количество возможных опасных и «поражающих» факторов, 
которыми, как правило, сопровождается авиационная катастрофа. Поэтому про-
цесс спасания людей в авиационных происшествиях является технологически 
сложным и проблематичным.

Методы поиска воздушного судна. Поиск воздушных судов, терпящих
бедствие, поисковыми самолетами и вертолётами выполняется с применением ра-
диотехнических средств (поисковая радиопеленгаторная техника, радиолокаци-
онные станции, бортовые УКВ-радиостанции) следующими методами: "заданный 
маршрут», «гребенка», «расширяющийся квадрат», «параллельное галсирование»
(таблица 1) [2, с.3]. Методы предусматривают движение поискового воздушного 
судна по различным траекториям.

Таблица 1. Методы поиска воздушных судов, терпящих бедствие: №1 – гребенка, №2 – «парал-
лельное галсирование», №3 – «расширяющийся квадрат»

© Бойко С. К., Медведева Г. Г, 2019

№1 №2 №3
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Поиск экипажей воздушных судов, терпящих бедствие, самолётами и вер-
толётами, оборудованными УКВ радиопеленгаторной аппаратурой, является ос-
новным методом поиска. С обнаружением работающей аварийно-спасательной 
радиостанции, убедившись в устойчивости сигнала УКВ радиопеленгатора, эки-
паж поискового воздушного судна осуществляет привод самолета на указанную 
радиостанцию.

В случае отсутствия терпящих бедствие в расчетной точке или при отсут-
ствии сигналов дальнейший поиск экипажем поискового воздушного судна и, в 
том числе, спасателями на борту, производится визуально способом "расширяю-
щийся квадрат" от расчетной точки. Высота полета поискового воздушного судна
при организации поисково-спасательных работ устанавливается в пределах: при 
радиопоиске - для самолетов типа Ан-12, Ан-26 – 3000-6000 м; для самолетов ти-
па Ан-2 – 1200-2100 м; при визуальном поиске - не ниже высоты, безопасной над 
данной местностью – 100-400 м.

Эффективное осматривание организуется множеством коротких движений 
глаз с одинаковыми интервалами, которые приводят к попаданию расположенных 
один за другим участков территории в центральную часть поля зрения. Каждое 
движение не должно быть дольше 10 с и не менее 2 с (учитывая время на перефо-
кусировку, по необходимости), чтобы достичь обнаружения цели [4, с.25].

Боковая методика осматривания предполагает, что объект поиска может 
быть найден только способом ряда фиксаций зрения на разных участках. При 
применении такой системы охватываемая глазом зона (ограничиваемая козырь-
ком кабины пилотов) делится на части, и наблюдатель проводит визуальный по-
иск, стараясь увидеть объект поиска в каждой части территории в последователь-
ном порядке (таблица 2). 

Таблица 2. Дальность визуального обнаружения объектов на местности при ясной погоде
Объект наблю-
дения

Время года, 
суток Высота полета, м Дальность обна-

ружения, км
Один человек Зимой 200 1,6-1,8

Группа людей Летом 200 1,0-1,4

Самолет (вер-
толет) Зимой и летом 200 2-4

Костер Ночью 300 8-12
Мигающий 

карманный фонарь Ночью 300 2-4

Для визуального поиска устанавливается сплошной просмотр заданного 
квадрата поиска с перекрытием боковых полос 25% (рис. 1). Боковые наблюдате-
ли, то есть авиационные спасатели, проводят просматривание снизу-вверх и затем 
сверху-вниз, чтобы не тратить более длительное время на перефокусировку. По-
лучается, что движение воздушного судна вперед обеспечивает перемещение их 
полей зрения вдоль пути [4, с.26].

В начале визуального поиска или в период радиопоиска над пересеченной 
местностью и над густым лесом осуществляется обзорный полет на значительной 
высоте, дающий возможность совершить общий осмотр заданного квадрата для 
обнаружения очагов пожара, дымов или других признаков возможного места бед-
ствия.
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ком кабины пилотов) делится на части, и наблюдатель проводит визуальный по-
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Таблица 2. Дальность визуального обнаружения объектов на местности при ясной погоде
Объект наблю-
дения

Время года, 
суток Высота полета, м Дальность обна-

ружения, км
Один человек Зимой 200 1,6-1,8

Группа людей Летом 200 1,0-1,4

Самолет (вер-
толет) Зимой и летом 200 2-4

Костер Ночью 300 8-12
Мигающий

карманный фонарь Ночью 300 2-4

Для визуального поиска устанавливается сплошной просмотр заданного
квадрата поиска с перекрытием боковых полос 25% (рис. 1). Боковые наблюдате-
ли, то есть авиационные спасатели, проводят просматривание снизу-вверх и затем
сверху-вниз, чтобы не тратить более длительное время на перефокусировку. По-
лучается, что движение воздушного судна вперед обеспечивает перемещение их
полей зрения вдоль пути [4, с.26].

В начале визуального поиска или в период радиопоиска над пересеченной
местностью и над густым лесом осуществляется обзорный полет на значительной
высоте, дающий возможность совершить общий осмотр заданного квадрата для
обнаружения очагов пожара, дымов или других признаков возможного места бед-
ствия.

Рисунок 1. Углы обзора пилотов и авиационных спасателей в салоне поискового воздушного судна

Поиск в ночное время суток имеет определенные особенности. Человече-
ский глаз способен практически полностью привыкнуть к отсутствию света в те-
чении 30 минут нахождения в темноте или при красном свете. Адаптация к тем-
ноте очень быстро ликвидируется под действием яркого света. Ночной поиск фак-
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использовании бинокля применяется тот же принцип. Следует отметить, что при 
ночном поиске бинокли следует использовать только для более тщательного изу-
чения объекта, обнаруженного невооруженным глазом [4, с.28]. Облегчить ноч-
ной поиск можно с помощью устройств инфракрасного излучения, таких, как пе-
редающие тепловизионные камеры. Относительная высота поиска составляет от 
60 до 150 м для мелких целей, таких, как люди в воде, и достигает (максимально)
450 м для других целей [4, с.49].

Мерой эффективности поиска является коэффициент охвата (формула 1).
Коэффициент охвата (С) используется при расчете вероятности обнаружения по-
терпевших бедствие. Более высокие коэффициенты охвата свидетельствуют о бо-
лее тщательном охвате района поиска [4, с.53].

С = Ширина обхора (𝑊𝑊)
Интервал между линиями пути (𝑆𝑆)  (1)

2. Особенности доставки спасателей и грузов к месту авиационного
происшествия. Спасательная парашютно-десантная группа включает три спаса-
теля. Когда нет возможности совершить посадку на поисковом воздушном судне
(самолёт или вертолёт) на пригодную для этого площадку, и в случае возможно-
сти зависнуть (опереться передней стойкой шасси вертолёта на пригодную для 
этого площадку) вблизи места крушения, специалисты десантируются безпара-
шютным способом. При этом сбрасывается снаряжение, и спасатели спрыгивают 
на землю без специального снаряжения для десантирования [1, с.3]. В других слу-
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чаях оборудование и спасательная группа десантируются с помощью парашютов, 
а также с помощью лесопожарного спускового роликового устройства. Лебедка 
используется для подъёма пострадавших или грузов на борт поискового вертолё-
та, но не используются для десантирования в виду медленной работы.

Члены спасательной парашютно-десантной группы для десантирования 
парашютным способом к месту авиационного происшествия используют пара-
шютные системы специального назначения «Кентавр-4». Особенность этих си-
стем в том, что к ранцу (на грудь) десантника крепится грузовой контейнер объё-
мом 70 литров и общей массой до 40 килограмм (рис. 2).

Рисунок 2. Грузовой контейнер «ГУК-30»,  Рисунок 3. Парашют типа «крыло»
установленный на парашютную систему (Дельфин-2)

«Кентавр-4»

Ещё одна особенность этих парашютных систем состоит в том, что на них 
установлен основной парашют типа «крыло» (Дельфин-2). Этот парашют имеет 
девять секций прямоугольной формы (рис. 3), имеет аэродинамические свойства 
крыла, что позволяет в результате управляемого пилотирования добиться посадки 
десантника в точно рассчитанное место (ограниченная площадка малых разме-
ров). Парашют «Дельфин-2» площадью 24,6 м2 предусматривает применение при 
полетной массе в 150 кг и ветре у земли 12 м/с в дождь и снег [3, с.4].

В условиях отсутствия площадки для приземления и необходимости десан-
тирования парашютным способом на лес (в труднодоступные и непроходимые 
места) применяется снаряжение парашютиста-пожарного (рис. 4). Этот костюм 
позволяет безопасно приземлиться в кроны деревьев, защищая от ударов и поре-
зов тело и голову парашютиста.

Когда нет возможности десантировать спасателей, поднять на борт потер-
певших посадочным способом или в режиме висения, им скидывают грузы с не-
обходимым снаряжением для обеспечения жизнедеятельности. Грузы сбрасыва-
ются и для нужд спасателей при организации автономного вживания в полевых 
условиях, а также при усилении техникой или установке полевого лагеря и госпи-
таля. Члены спасательной парашютно-десантной группы сначала
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Рисунок 4.Спасатель в снаряжении  Рисунок 5. Грузовая парашютная система

парашютиста -пожарного «СПП-3» .       «СПГ-68».

десантируют укладки, а после сами выполняют прыжок с парашютом. 
Укладки представляют собой грузовые парашютные системы (рис. 5). Особенно-
стью их является полётная масса в 160 кг и площадь парашюта 68 м2, что позво-
ляет легко и без повреждений доставить тяжелый габаритный инструмент и дру-
гое необходимое оборудование к месту авиационного происшествия.

3. Особенности проведения аварийно-спасательных работ при авиаци-
онном происшествии. На начальных этапах проведение аварийно-спасательных
работ в полевых условиях производится в отсутствии серьёзной техники. В связи 
с этим возникают особые алгоритмы действий спасателей. Ситуация на месте 
крушения воздушного судна складываются так, что у авиационных спасателей нет 
механизированного инструмента для деблокирования пострадавших, при этом 
фюзеляж вскрывают ручным инструментом (топор, лом, кувалда, лопата и др.).
По высадке спасательной парашютно-десантной группы авиационные работни-
ки сразу начинают эвакуацию пострадавших из аварийного воздушного судна на 
безопасное удаление. Из уцелевшего самолёта потерпевших эвакуируют через за-
пасные люки на крылья, а после сразу же, по веревкам и канатам, спускают на по-
верхность земли. При аварийной посадке в удаленности от аэродрома и населен-
ных пунктов в воздушном судне начинается пожар, а по прибытии к месту аварии
бороться с огнём ручными противопожарными средствами не удается. При этом
количество спасенных пропорционально оперативности осуществления эвакуа-
ции. 

Аварийные посадки производится также и на акватории. Воздушное судно 
обладает достаточной плавучестью при сохранении относительной целостности.
Возникает риск поступления воды через люки при их вскрытии, эвакуация по-
страдавших организуется сквозь запасные выходы (в случае, если они находятся 
над уровнем воды выше крыльев) или через люки в крыше и форточку в кабине 
экипажа. Воздушное судно, терпящее бедствие на водной поверхности, может за-
тонуть полностью или, при разрушении, по частям. При этом остается запас воз-
духа для жизнедеятельности потерпевших на некоторое время. В этом случае 
применяется водолазное оборудование для эвакуации людей. Авиационные спаса-
тели имеют водолазную подготовку и оборудование, что позволяет начать поиск и 
спасание пассажиров, не дожидаясь специализированных водолазных команд. Во 
время организации аварийно-спасательных работ на затонувшем воздушном 
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судне вскрытие фюзеляжа делают в таком месте, чтобы воздух, сохранившийся в 
пустотах, не улетучился. На авиационных спасателей возлагается задача не толь-
ко спасти людей, но и создать им необходимые условия, укрывающие их от окру-
жающей среды, оказать первую помощь.

Во многих авиационных происшествиях находившиеся на борту воздушно-
го судна люди погибают. На месте таких аварий работа спасателей заключается в 
поиске останков погибших, частей воздушного судна и "черных ящиков", а также 
в их охране до прибытия комиссии.

Заключение. Рассмотрены возможные сценарии авиационных происше-
ствий и особенности выполнения аварийно-спасательных работ в труднодоступ-
ной местности. Приведены методы и техника для десантирования авиационных 
спасателей. Выполнено моделирование аварийных вариантов на примере аварии 
самолёта АН-124-100.
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ТЕПЛОАККУМУЛЯТОР КАК СРЕДСТВО ФИНАНСОВОЙ ЭКОНОМИИ
В СИСТЕМАХ ОТОПЛЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Абстракт. В статье обсуждаются: вопрос о внедрении теплоаккумулятора в си-
стемы электрического отопления; различные виды теплоаккумуляторов; варианты их ис-
пользования в различных условиях. Объясняется принцип работы в системе и преимуще-
ства систем с теплоаккумуляторами над существующими системами отопления и горяче-
го водоснабжения.

Ключевые слова: строительство; теплоаккумулятор; буферная ёмкость; экономия;
электричество; отопление; ГВС; теплосчётчик; ночной тариф; комфортный микроклимат.

Энергоэффективные производственные технологии и техника все глубже 
интегрируютя в современный мир. Принцип энергосбережения в любой сфере 
сводится к снижению бесполезных потерь энергии. В строительстве снижение по-
терь тепловой энергии достигается путем утепления и герметизации ограждаю-
щих конструкций, рекуперации тепла в системах вентиляции. Однако с началом 
отопительного сезона значительно возрастают нагрузки на всю энергосистему.

Всё чаще электроэнергия используется для отопления дач, коттеджей, а 
также больших загородных домов. Некоторые крупные торговые центры, и даже 
многоквартирные жилые дома оборудованы индивидуальной электрокотельной. 
Значительное количество различных торговых заведений и объектов сферы услуг, 
размещенных в легковозводимых сооружениях, называемые «объектами шаговой 
доступности», не соответствуют современным требованиям по теплозащите и 
также отапливаются электроэнергией. 

Электрическое отопление является достаточно дорогим, но, если нет воз-
можности установить газовый или твердотопливный котел, приходится прибегать 
к отоплению на электроэнергии.

Работа котла основана на преобразовании электроэнергии в тепло, за счет 
которого нагревается теплоноситель, распространяемый по трубам и отопитель-
ным приборам дома. Расход электричества не уменьшается за счёт изменений в 
конструкции котла. [1]

В пункте 5.1 инструкции «О порядке согласования применения электро-
котлов и других электронагревательных приборов» от 1992 г., которая была раз-
работана Госэнергонадзором РФ, утверждена Минтопэнерго РФ и согласована 
Министром РФ, был регламентирован порядок использования электроэнергии для 
отопления и горячего водоснабжения – только при условии включения электро-
нагревательных приборов в ночное время, оснащения их аккумуляторами тепла и 
автоматикой, исключающей работу в дневные часы. На данный момент требова-
ниям действующей инструкции не всегда следуют. [2]
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Повсеместное применение систем отопления с ночной аккумуляцией тепла 
в Европейских странах позволяет сделать выводы о перспективности этого метода 
отопления. Использование теплонакопителей в ночном режиме выгодно как для 
потребителей, так и для производителей электроэнергии, так как максимальное 
потребление электроэнергии с вечерних часов переносится на часы ночных ми-
нимумов потребления, что более равномерно загружает энергетическое оборудо-
вание и увеличивает срок его службы.

Следование требованиям данной инструкции, а именно: использование си-
стем отопления работающих на электричестве с применением теплоаккумулиру-
ющих емкостей, возможно, окажется менее затратным решением, чем мы имеем 
на сегодняшний день.

Существует несколько способов сократить денежные затраты на обогрев 
помещений. 

 Переход на систему оплаты электроэнергии с экономным ночным
тарифом;

 Применение в системах отопления теплоаккумулирующих емко-
стей;

 Настройка оптимального режима отопления, при котором темпера-
тура в помещениях и количество потребляемой тепловой энергии на обогрев ре-
гулируются в зависимости от различных факторов (время суток, температура 
наружного воздуха, присутствие людей, бытовых теплопоступлений, солнечной 
радиации в помещении и т.д.).[3]

Наиболее благоприятно их совместное применение в системах отопления.
Таким образом, сохранение комфортного микроклимата в помещении и при этом 
максимально-экономное использование электроотопления достигается путем 
настройки режима работы котла, работающего в ночное время, когда действует 
более экономичный тариф, накопление нагретого теплоносителя в теплоаккуму-
лирующей емкости и настройки контроллера на заданные параметры помещений.

Более низкая стоимость электроэнергии по ночному тарифу делает элек-
троотопление с аккумуляцией тепла привлекательным для потребителя и конку-
рентоспособным с другими видами индивидуального отопления. Уход от неболь-
ших индивидуальных котельных с переводом отопления отдельно стоящих объек-
тов на общую котельную с теплоаккумуляторами позволит снизить эксплуатаци-
онные затраты. Присоединение абонентов с гарантированным электропотребле-
нием только в ночные часы не потребует модернизации существующих электри-
ческих сетей.

Под теплоаккумулирующей емкостью подразумевается утепленная буфер-
ная емкость, подключенная к электрическому котлу отопления.

Ночью в теплоаккумуляторе накапливается подогретый теплоноситель, а 
после отключения котла он подается в систему отопления. При этом суммарный 
расход электроэнергии за расчетные сутки не уменьшается.

В настоящее время применяются следующие конструкции теплоаккамуля-
тора:

 утепленная буферная емкость, наполненная теплоносителем и под-
ключенная к отопительному контуру;

 резервуар, схожий по принципу работы с теплообменником. Он
наполняется теплоносителем, а внутри емкости устанавливается греющее обору-
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5. Оптимизация строительных конструкций... Structural optimization...
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Ночью в теплоаккумуляторе накапливается подогретый теплоноситель, а
после отключения котла он подается в систему отопления. При этом суммарный
расход электроэнергии за расчетные сутки не уменьшается.

В настоящее время применяются следующие конструкции теплоаккамуля-
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наполняется теплоносителем, а внутри емкости устанавливается греющее обору-

дование — теплообменник или электронагреватель, который и поддерживает за-
данную температуру теплоносителя в резервуаре.

Цикл работы теплонакопителя за сутки состоит из двух автономных режи-
мов:

 режим накопления тепла в ночное время;
 режим теплоотдачи.
Режим накопления задается таймером, режим теплоотдачи – комнатным

термостатом, подающим команды на контроллер управления подачи теплоноси-
теля. Процессы регулируются автоматически, что позволяет выбрать наиболее 
эффективный режим обогрева помещений и рационально использовать тепловую 
и электрическую энергию.

Снижения денежных затрат потребителей электроэнергии в системах с 
теплонакопителем. Основная экономия достигается за счет использования низ-
кого по стоимости ночного тарифа на электроэнергию. Именно во время действия 
этого тарифа происходит накопление тепла в теплонакопителях. С помощью бло-
ка управления, оборудованного датчиком наружной температуры в теплонакопи-
телях запасается тепловая энергия именно в том количестве, которое необходимо 
для отопления на сутки, не допуская излишнего потребления электроэнергии.

Снижение затрат на отопление обеспечивается и за счет поддержания за-
данных на термостате температур в отапливаемых помещениях. Каждый градус 
перегрева увеличивает потребление энергии. Человек ощущает «перегрев» лишь 
после превышения комфортной температуры на 3-4 градуса. Ликвидация этого 
перегрева обычно проводится проветриванием помещения. Системы отопления,
оборудованные теплонакопителями, при помощи комнатных термостатов позво-
ляют с точностью до градуса поддерживать заданный тепловой режим в помеще-
нии. У потребителя появляется возможность уменьшать энергопотребление в ча-
сы и дни, когда помещение не используется (в нерабочее время в различных орга-
низациях, во время отсутствия жителей). В это время возможна установка низкого 
дежурного температурного режима в помещениях. При необходимости, всегда 
есть возможность восстановить комфортную температуру, для этого достаточно 
установить требуемую температуру на комнатном термостате.

Использования теплонакопителей в системе ГВС. Потребление горячей 
воды в жилых, общественных и производственных зданиях в течение суток не-
равномерно. Если горячую воду подают синхронно с потреблением, то все эле-
менты центральной системы горячего водоснабжения рассчитывают на макси-
мально часовой расход теплоты. Для крупных зданий с большим объемом водо-
потребления не всегда оправданна установка теплоаккумуляторов для всего объ-
ема потребляемой воды, так как размещение крупных емкостей занимает обшир-
ную площадь, что не всегда возможно осуществить. При установке между водоза-
борными приборами и источником горячей воды аккумулирующей емкости горя-
чую воду можно подавать равномерно в течение суток соответственно спросу по-
требителя. При этом объем горячей воды при максимальном водопотреблении 
можно накапливать в ночные часы в период действия низкого ночного тарифа на 
электроэнергию. Наличие бака-аккумулятора горячей воды позволяет рассчиты-
вать все элементы системы горячего водоснабжения, установленные на них, 
включая поверхность нагрева водоподогревателей, на среднечасовой расход теп-
лоты.
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Конструкция баков определяется необходимым объемом запаса горячей 
воды и местом установки аккумуляторного бака. Аккумуляторные баки запаса 
горячей воды объемом до 50 м3 целесообразно применять горизонтального ис-
полнения. Аккумуляторные баки запаса горячей воды объемом от 50 м3 до 100 
м3 можно применять как горизонтального исполнения, так и вертикального ис-
полнения. Аккумуляторные баки объемом от 100 м3 как правило, используются 
вертикальной компоновки.

Недостатки использования теплонакопителей. Подводя итог, и предва-
рительно удостоверившись в экономической целесообразности применения теп-
лоаккумуляторов в совокупности с электрокотлом и регулирующей автоматикой, 
можно выделить ряд недостатков данного метода отопления:

 Применение более мощного котельного оборудования вместо
настроенного на расчетные параметры; 

 Увеличения стоимости системы (приобретение дополнительного
оборудования для автоматизации системы с теплоаакумулятором, более мощные 
котельные установки, приобретение самого теплоаккумулятора) ;

 Применения данного метода экономии на крупных зданиях с боль-
шими теплопотерями и разветвленными системами не всегда удобно, так как в 
таких сооружениях требуется место для размещения достаточного количества бу-
ферных емкостей, что не всегда возможно.

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что для однозначного 
ответа на вопрос о финансовой эффективности применения данного метода отоп-
ления, требуется провести более детальное сравнение соотношения финансовых 
затрат и предполагаемой экономии денежных средств, а также определение срока 
окупаемости системы с аккумуляцией тепла.

Изучив общедоступную информацию по стоимости установки и обслужи-
вании бака-аккумулятора, можно сделать вывод, что эти затраты относительно 
невелики. А предварительное изучение технико-экономической эффективности 
данных систем говорит об эффективном сокращении затрат на оплату электро-
энергии.

Заключение. Таким образом, для точного ответа на вопрос об эффектив-
ности использования теплоаккумулирующих установок в ночное время для си-
стем отопления стоит подробнее рассмотреть соотношение «Цена — Качество» на 
различных видах строительных объектов (коттеджи, многоквартирные дома, об-
щественные сооружения), а также разные типы установок с теплоакумулирую-
щими свойствами: от простых утепленных буферных емкостей до более сложных 
конструкций с применением высокотехнологичных материалов. 

Главными критериями эффективности служат:
 срок окупаемости;
 долговечность системы;
 сложность обслуживания и регулирования системы.
Для видимого экономического эффекта стоит провести исследование в

двух климатических регионах — г.Хабаровск и г.Сочи.
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оборудования для автоматизации системы с теплоаакумулятором, более мощные
котельные установки, приобретение самого теплоаккумулятора) ;

 Применения данного метода экономии на крупных зданиях с боль-
шими теплопотерями и разветвленными системами не всегда удобно, так как в 
таких сооружениях требуется место для размещения достаточного количества бу-
ферных емкостей, что не всегда возможно.

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что для однозначного 
ответа на вопрос о финансовой эффективности применения данного метода отоп-
ления, требуется провести более детальное сравнение соотношения финансовых 
затрат и предполагаемой экономии денежных средств, а также определение срока
окупаемости системы с аккумуляцией тепла.

Изучив общедоступную информацию по стоимости установки и обслужи-
вании бака-аккумулятора, можно сделать вывод, что эти затраты относительно
невелики. А предварительное изучение технико-экономической эффективности
данных систем говорит об эффективном сокращении затрат на оплату электро-
энергии.

Заключение. Таким образом, для точного ответа на вопрос об эффектив-
ности использования теплоаккумулирующих установок в ночное время для си-
стем отопления стоит подробнее рассмотреть соотношение «Цена — Качество» на
различных видах строительных объектов (коттеджи, многоквартирные дома, об-
щественные сооружения), а также разные типы установок с теплоакумулирую-
щими свойствами: от простых утепленных буферных емкостей до более сложных 
конструкций с применением высокотехнологичных материалов. 

Главными критериями эффективности служат:
 срок окупаемости;
 долговечность системы;
 сложность обслуживания и регулирования системы.
Для видимого экономического эффекта стоит провести исследование в

двух климатических регионах — г.Хабаровск и г.Сочи.

Библиографические ссылки 
1. "Инструкция о порядке согласования применения электрокотлов и других элек-

тронагревательных приборов" (утв. Минтопэнерго РФ 24.11.1992) (Зарегистрировано в 
Минюсте РФ 26.01.1993 N 127) КонсультантПлюс. [Электронный ресурс].

URL : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_15840/
2. О теплоснабжении: федер. закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ (ред. от 29.07.2018) /

КонсультантПлюс. [Электронный ресурс].
URL : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_102975/ 
3. Юрманов Б.Н., Автоматизация систем отопления, вентиляции и

кондиционирования воздуха - Стройиздат. Ленинградское отделение, 1976.

I. A. Bryleva, A. A. Ivashkevich
rudmatis@mail.ru ; Ivashkevich-A@yandex.ru.

PNU, Khabarovsk, Russia
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IN HEATING AND HOT WATER SUPPLY SYSTEMS

Abstract. The article discusses the issue of introducing the heat accumulator into the 
electric heating system, and also discusses various types of heat accumulators, options for using 
them in different conditions. The principle of operation in the system and the benefits of sys-
tems with heat accumulators.
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Абстракт. В статье рассмотрена проблема утечек и неучтенных расходов воды в 
системе водоснабжения города Хабаровска. Приводится описание существующей систе-
мы водоснабжения города, основных сооружений по забору и снабжению города водой. 
Дан анализ состояния водопроводной сети города и количества потерь воды в системе. 
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1. Актуальность проблемы. Система водоснабжения в современных
условиях функционирования населенных пунктов и промышленных объектов яв-
ляется важнейшим элементом, определяющим как санитарное благополучие и 
уровень комфортного проживания населения, так и бесперебойность и произво-
дительность производственных процессов. Одним из основных направлений тех-
нической политики при строительстве и эксплуатации систем водоснабжения яв-
ляется повышение их рентабельности и надежности. В целом проблема надежно-
сти системы водоснабжения и ее отдельных элементов связана с обеспечением и 
поддержанием бесперебойности работы сооружений и отдельных единиц обору-
дования, входящих в состав системы водоснабжения. Водопроводные сети, как 
один из основных элементов системы водоснабжения, отличаются большой тер-
риториальной протяженностью подземных трубопроводов, имеют тенденцию к 
постоянному расширению по охвату вновь строящихся объектов, действуют в 
условиях высокого давления. Данный элемент системы водоснабжения отвечает 
за распределение воды по всем потребителям системы и фактически является за-
вершающим элементом системы наружного водоснабжения объекта [1, с.15-16].
Одной из современных проблем при эксплуатации водопроводных сетей является 
высокий уровень потерь воды, обусловленных утечками из водопроводных сетей.
По различным оценкам, в большинстве населенных пунктов на территории Рос-
сийской Федерации доля потерь воды составляет 30–45% от количества воды, по-
даваемой в систему водоснабжения; в основном это утечки в водопроводных се-
тях, имеющих высокий процент изношенности трубопроводов [2].

2. Анализ существующей структуры системы водоснабжения муници-
пального образования г. Хабаровска. Город Хабаровск является крупнейшим 
политическим, образовательным и культурным центром Дальнего Востока Рос-
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1. Актуальность проблемы. Система водоснабжения в современных
условиях функционирования населенных пунктов и промышленных объектов яв-
ляется важнейшим элементом, определяющим как санитарное благополучие и
уровень комфортного проживания населения, так и бесперебойность и произво-
дительность производственных процессов. Одним из основных направлений тех-
нической политики при строительстве и эксплуатации систем водоснабжения яв-
ляется повышение их рентабельности и надежности. В целом проблема надежно-
сти системы водоснабжения и ее отдельных элементов связана с обеспечением и
поддержанием бесперебойности работы сооружений и отдельных единиц обору-
дования, входящих в состав системы водоснабжения. Водопроводные сети, как
один из основных элементов системы водоснабжения, отличаются большой тер-
риториальной протяженностью подземных трубопроводов, имеют тенденцию к
постоянному расширению по охвату вновь строящихся объектов, действуют в 
условиях высокого давления. Данный элемент системы водоснабжения отвечает 
за распределение воды по всем потребителям системы и фактически является за-
вершающим элементом системы наружного водоснабжения объекта [1, с.15-16].
Одной из современных проблем при эксплуатации водопроводных сетей является 
высокий уровень потерь воды, обусловленных утечками из водопроводных сетей.
По различным оценкам, в большинстве населенных пунктов на территории Рос-
сийской Федерации доля потерь воды составляет 30–45% от количества воды, по-
даваемой в систему водоснабжения; в основном это утечки в водопроводных се-
тях, имеющих высокий процент изношенности трубопроводов [2].

2. Анализ существующей структуры системы водоснабжения муници-
пального образования г. Хабаровска. Город Хабаровск является крупнейшим
политическим, образовательным и культурным центром Дальнего Востока Рос-
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сии, административным центром Хабаровского края. Население города составляет 
около 620 тыс. чел. Услуги водоснабжения по г. Хабаровску предоставляют шесть 
предприятий, из которых наибольший объем водоснабжения (около 96% всей по-
даваемой воды) поставляет Муниципальное унитарное предприятие города Хаба-
ровска «Водоканал» (МУП «Водоканал). Фактический объем подачи воды от дей-
ствующих сооружений соответствует потребностям потребителей, подключенных
к существующей системе водоснабжения. Сети водопровода, транспортирующие 
воду от источников водоснабжения абонентам, работают на полную пропускную 
способность. Водоснабжение в г. Хабаровске осуществляется на хозяйственно-
питьевые цели (питьевое водоснабжение) и технологические цели (техническая 
вода). Динамика выработки (подъема) и реализации воды имеет устойчивую тен-
денцию к снижению. В структуре реализации питьевой воды население составля-
ет 52,6%; бюджетные потребители – 7,9%; прочие потребители – 35,7%; соб-
ственные нужды организаций, осуществляющих водоснабжение – 3,8%.

В настоящее время холодное водоснабжение города Хабаровска осуществ-
ляется от коммунального водопроводного комплекса (МУП «Водоканал») с ис-
пользованием поверхностных вод р. Амур (91% от общего количества забираемой 
воды), а также подземных вод (9%). Основное снабжение питьевой водой города 
осуществляется через централизованную коммунальную хозяйственно-питьевую 
систему, которая охватывает практически все районы города, обеспечивая водой 
около 96% населения, а также предприятия и объекты теплоэнергетики. Система 
многозонная, объединенная – хозяйственно-питьевая и противопожарная низкого 
давления. Основными источниками водоснабжения г. Хабаровска служат река 
Амур, Амурская протока и подземные воды; для забора и подготовки воды пред-
приятием МУП «Водоканал» эксплуатируются следующие водозаборы и очист-
ные сооружения:

- русловый водозабор из реки Амур производительностью 386 тыс. м3/сут
(фактическая подача - 140 тыс. м3/сут), вода из которого поступает на головные 
очистные сооружения водопровода (ГОСВ) проектной производительностью так-
же 386 тыс. м3/сут; 

- очистные сооружения для горячего водоснабжения (ОСГВ) проектной
производительностью 100 тыс. м3/сут с забором смешанной воды из реки Амур и 
протоки Амурской;

- Тунгусский водозабор с проектной производительностью 106 тыс. м3/сут
(фактическая подача первой и второй очередей – 6,43 тыс. м3/сут на 2018 г.);

- дренажный русловой водозабор «Красная речка» проектной производи-
тельностью 9 тыс. м3/сут;

- подземный водозабор инфильтрационного типа на о. Заячий проектной
производительностью 15 тыс. м3/сут;

- подземный водозабор на о. Уссурийский проектной производительностью
24 тыс. м3/сут.

Планируется строительство и ввод в эксплуатацию следующих очередей 
Тунгусского водозабора подземных вод на левом берегу р. Амур на территории 
Смидовичского района Еврейской автономной области.

Общая протяженность водопроводных сетей города составляет 835,734 км, 
в том числе водоводы и магистральные разводящие сети диаметром 1200 - 400 мм 
– 105,302 км, уличные сети диаметром 500 - 100 мм – 437,925 км, внутриквар-
тальные сети и вводы диаметром 200 - 50 мм – 292,507км. Материал трубопрово-
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дов: сталь, чугун, полиэтилен, железобетон. Период строительства и ввода в экс-
плуатацию – от 1934 до 2013гг. В месте перехода водопровода через р. Амур про-
ложены дюкеры – две линии диаметрами по 1020 мм. Доля трубопроводов раз-
личного назначения и их сортаментов в общей протяженности сети приведена в 
таблице 1. 

Таблица 1. Доля трубопроводов различного назначения в общей протяженности водопроводных 
сетей г. Хабаровска

Общая 
протяженность, 

км / %

В том числе по назначению и диаметрам
Водоводы и 

магистральные линии 
1200-400мм

Уличные сети 

500-100мм

Внутриквартальные 
сети и вводы  
200-50

835,734 / 100 105,302 / 12,6 437,925/ 52,4 292,507 / 35

3. Состояние проблемы потерь воды в водопроводных сетях города
Хабаровск. Система водоснабжения муниципального образования «Город Хаба-
ровск» характеризуется высоким износом основных фондов. По состоянию на ко-
нец 2017 года имеют степень износа свыше 80% около 21% водопроводных сетей 
и 19% водопроводных сооружений системы водоснабжения города. Большая доля 
сетей и сооружений были построены и введены в эксплуатацию в 1960-1970-х го-
дах. Из общей протяженности водопроводных сетей нуждаются в замене порядка 
58%. Эксплуатация водопроводных сетей, имеющих высокую степень износа, 
может вызывать вторичное загрязнение транспортируемой воды; изношенность 
сетей является одной из основных причин высокого уровня утечек, которые со-
ставили: в 2017 г. – 19,1% к общему объему поданной воды; в 2018 г. – соответ-
ственно 17,2%. Проблемными вопросами в части сетевого водопроводного хозяй-
ства является недостаточная пропуская способность сетей или их отсутствие в от-
дельных частях города (в основном это территории Краснофлотского района и
территории малоэтажной застройки всех районов города), истечение срока экс-
плуатации трубопроводов из чугуна и стали, а также истечение срока эксплуата-
ции запорно-регулирующей арматуры. Во многих районах города разводящие се-
ти имеют малую пропускную способность, диаметр их не превышает 300 мм; это 
является причиной задержки развития нового строительства в таких районах.

Таким образом, на балансе МУП «Водоканал» находится многозонная и 
территориально обширная система водоснабжения, эксплуатация которой требует 
существенных финансовых затрат. Протяженность только водопроводных маги-
стралей и разводящих сетей города составляет свыше 835км. Кроме водопровод-
ных сетей, относящихся к принадлежности МУП «Водоканал», вода для нужд го-
рода подается по ведомственным сетям значительной протяженности; имеются и 
так называемые «бесхозные» сети, которые периодически поступают на баланс 
МУП «Водоканал» без компенсации материальных затрат на их восстановление. 
Изношенность всех водопроводных сетей города в целом составляет более 58%.
Для их поддержания в рабочем состоянии необходимо каждый год производить 
замену в количестве не менее 30 км. Амортизационный срок металлических водо-
проводных труб составляет 25-30 лет; значительная доля эксплуатируемых метал-
лических труб имеет на настоящий момент срок эксплуатации, намного превы-
шающий данное значение. Именно эти участки являются основной причиной 
скрытых утечек и соответственно потерь воды. Особенность скрытых утечек за-
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дов: сталь, чугун, полиэтилен, железобетон. Период строительства и ввода в экс-
плуатацию – от 1934 до 2013гг. В месте перехода водопровода через р. Амур про-
ложены дюкеры – две линии диаметрами по 1020 мм. Доля трубопроводов раз-
личного назначения и их сортаментов в общей протяженности сети приведена в
таблице 1. 

Таблица 1. Доля трубопроводов различного назначения в общей протяженности водопроводных 
сетей г. Хабаровска

Общая 
протяженность, 

км / %

В том числе по назначению и диаметрам
Водоводы и 

магистральные линии 
1200-400мм 

Уличные сети 

500-100мм 

Внутриквартальные 
сети и вводы  
200-50

835,734 / 100 105,302 / 12,6 437,925/ 52,4 292,507 / 35

3. Состояние проблемы потерь воды в водопроводных сетях города
Хабаровск. Система водоснабжения муниципального образования «Город Хаба-
ровск» характеризуется высоким износом основных фондов. По состоянию на ко-
нец 2017 года имеют степень износа свыше 80% около 21% водопроводных сетей
и 19% водопроводных сооружений системы водоснабжения города. Большая доля
сетей и сооружений были построены и введены в эксплуатацию в 1960-1970-х го-
дах. Из общей протяженности водопроводных сетей нуждаются в замене порядка
58%. Эксплуатация водопроводных сетей, имеющих высокую степень износа,
может вызывать вторичное загрязнение транспортируемой воды; изношенность
сетей является одной из основных причин высокого уровня утечек, которые со-
ставили: в 2017 г. – 19,1% к общему объему поданной воды; в 2018 г. – соответ-
ственно 17,2%. Проблемными вопросами в части сетевого водопроводного хозяй-
ства является недостаточная пропуская способность сетей или их отсутствие в от-
дельных частях города (в основном это территории Краснофлотского района и
территории малоэтажной застройки всех районов города), истечение срока экс-
плуатации трубопроводов из чугуна и стали, а также истечение срока эксплуата-
ции запорно-регулирующей арматуры. Во многих районах города разводящие се-
ти имеют малую пропускную способность, диаметр их не превышает 300 мм; это 
является причиной задержки развития нового строительства в таких районах.

Таким образом, на балансе МУП «Водоканал» находится многозонная и 
территориально обширная система водоснабжения, эксплуатация которой требует 
существенных финансовых затрат. Протяженность только водопроводных маги-
стралей и разводящих сетей города составляет свыше 835км. Кроме водопровод-
ных сетей, относящихся к принадлежности МУП «Водоканал», вода для нужд го-
рода подается по ведомственным сетям значительной протяженности; имеются и
так называемые «бесхозные» сети, которые периодически поступают на баланс
МУП «Водоканал» без компенсации материальных затрат на их восстановление.
Изношенность всех водопроводных сетей города в целом составляет более 58%.
Для их поддержания в рабочем состоянии необходимо каждый год производить
замену в количестве не менее 30 км. Амортизационный срок металлических водо-
проводных труб составляет 25-30 лет; значительная доля эксплуатируемых метал-
лических труб имеет на настоящий момент срок эксплуатации, намного превы-
шающий данное значение. Именно эти участки являются основной причиной
скрытых утечек и соответственно потерь воды. Особенность скрытых утечек за-

ключается в том, что они зачастую не выходят на поверхность земли и находят 
пути транзита под землей; затруднительно и не всегда возможно определить ме-
сто этих утечек. На величину потерь воды влияют также ее неконтролируемое по-
требление («хищения») путем самовольного подключения водопотребителей, не-
санкционированный отбор воды в промышленных масштабах из водопроводных 
колонок и т.д. 

По оценкам работы МУП «Водоканал», за последние несколько лет (за пе-
риод с 2014 по 2018 гг.) потери воды в системе водоснабжения города в среднем 
составили 10933,98м3, что составляет порядка 20% от объема подаваемой в си-
стему коммунального водоснабжения воды. Несмотря на кажущуюся значимость 
этой величины, данный показатель для водопроводной системы города Хабаров-
ска ниже среднероссийского уровня и наименьший среди городов Дальневосточ-
ного Федерального округа [2].

Следует отметить, что в мировой практике любая система водоснабжения 
населенного пункта не может полностью ликвидировать потери и утечки воды. 
По мнению многих специалистов, снижение потерь воды до 15-18% является оп-
тимальной величиной. Кроме того, отмечено, что наиболее эффективно работы по 
снижению потерь выполняют не муниципальные службы водопроводно-
канализационного хозяйства, а частные специализированные организации, фи-
нансируемые и контролируемые муниципалитетами. При этом основным спосо-
бом предотвратить и снизить утечки является своевременная замена изношенных 
труб и контроль работы водопроводной сети [3].

МУП «Водоканал» города Хабаровска постоянно осуществляет монито-
ринг утечек и потерь воды в системе водоснабжения города и ведет работу в 
направлении их снижения. Динамика сокращения потерь воды с 2014 г. по 2018 г.
показывает, что за этот период потери воды в водопроводных сетях города сокра-
тились на 43%, при этом в рассматриваемый период проводилась ежегодная заме-
на водопроводных труб в количестве около 19 км в год. Таким образом, затраты, 
связанные с мероприятиями по замене труб, оправдываются значительными сни-
жениями потерь воды в системе. Однако, как уже упоминалось выше, замена труб 
в таком количестве является недостаточной, с учетом имеющегося состояния во-
допроводных сетей города. В целях снижения затрат на строительно-монтажные 
работы МУП «Водоканал» применяет инновационные методы прокладки трубо-
проводов, постепенно производя замену металлических труб на полимерные, сто-
имость прокладки которых меньше, а срок службы почти в 2 раза продолжитель-
ней. Но объемы планируемых работ по замене изношенных трубопроводов огра-
ничиваются финансовыми возможностями предприятия, в том числе количеством 
средств, получаемых от водопотребителей (населения, предприятий и организа-
ций - застройщиков) за потребляемую воду и в качестве платы за подключение к 
коммунальным сетям водоснабжения.

Увеличение тарифов за водоснабжение ограничивается величиной инфля-
ции, но при этом износ трубопроводов опережает интенсивность их плановой за-
мены. В России тарифы на коммунальные услуги всегда имели социальное значе-
ние, но есть и обратная сторона этого процесса, которая имеет название «недоре-
монт». Неотремонтированные в нормативные сроки трубопроводы, запорная и 
предохранительная арматура, насосное оборудование выходят из строя в «пико-
вые» моменты работы системы, создавая аварийные ситуации. Поэтому стано-
вится очевидным выбор между минимизацией тарифов (что ведет в качестве по-
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следствий к увеличению числа аварий и величин потерь воды) и повышением ста-
вок платежей за водопользование с возможностью проведения (за счет получен-
ных дополнительных средств) работ по замене изношенных водопроводных труб
и оборудования и тем самым – к повышению надежности и экономичности си-
стемы водоснабжения. На практике любая организация - застройщик, оформляю-
щая подключение вновь построенного объекта к водоснабжению, заинтересована
в том, чтобы плата за это была минимальной; но, в конечном счете, водопотреби-
тель будет заинтересован в долгосрочной надежной эксплуатации системы водо-
снабжения и в стабильном удовлетворительном качестве подаваемой воды. 

Заключение. Система водоснабжения является сложной системой массо-
вого обслуживания с многоуровневым резервированием. Надежность системы во-
доснабжения в современных условиях определяет не только комфортные условия 
проживания населения, но и должный уровень технологического производства и 
безопасного функционирования населенных пунктов и промышленных объектов. 
Качественное и надежное водоснабжение достигается только при существенных 
вложениях в реконструкцию и модернизацию коммунальной инфраструктуры; 
при этом необходимо соблюдать баланс интересов и требований как водопотре-
бителей, так и ресурсоснабжающих организаций.
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ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОБРАЗОВАНИЕМ КОНДЕНСАТА
НА ПОВЕРХНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ,

И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Абстракт. Исследование посвящено промышленным зданиям, сооружениям и 
опасным производственным объектам, в процессе эксплуатации которых возникают про-
блемы, связанные с образованием конденсата на поверхности технологического оборудо-
вания. Рассмотрены негативные факторы, появляющиеся в результате образования кон-
денсата, влияющие как на нормальный ход технологического процесса, так и повышающие 
износ оборудования. Разрушается поверхность труб, сосудов и аппаратов, что в свою оче-
редь значительно сокращает срок его службы, образуется ржавчина в том месте, где мате-
риал длительно контактирует с водой. Наряду с перечисленным, повышается риск травма-
тизма для персонала, осуществляющего эксплуатацию, техническое обслуживание и пла-
новые предупредительные ремонты оборудования. Рассмотрены меры по предотвращению
его образования.

Ключевые слова: конденсат, точка росы, опасные производственные объекты, тех-
нологическое оборудование, негативные факторы.

1. Анализ проблемы образования конденсата. Конденсат – это вода в
жидкой фазе, образовавшаяся (выпавшая) из воздуха на поверхностях конструкций 
или технологического оборудования. [1] Конденсат, где бы он ни появился, всегда 
нежелательное, а часто и разрушительное, явление для нормального функциониро-
вания технологического оборудования. Физическая суть процесса возникновения 
конденсата состоит в том, что максимальное количество влаги, которое воздух спо-
собен содержать в себе в форме газа (водяных паров) зависит от его температуры. 
Чем меньше температура воздуха, тем меньшее количество водяных паров, т.е. 
воды в газообразной форме, может содержать в себе воздух, и наоборот. Таким 
образом, при понижении температуры самого воздуха или при контакте воздуха с 
охлаждёнными предметами (в нашем случае мы рассматриваем вариант, при кото-
ром охлаждённым предметом выступает само технологическое оборудование, на 
поверхности которого при контакте с тёплым воздухом выпадает конденсат), мо-
жет возникнуть момент, когда его температура понижается до точки росы и, в 
итоге, выпадает конденсат (роса), т.е. та часть воды, которая уже не удерживается 
в воздухе в форме газа. Наступает момент насыщения воздуха водяными парами и 
«лишние» водяные пары выпадают в жидкой фазе в виде конденсата. Данный про-
цесс хорошо иллюстрирует схема возникновения конденсата. (рисунок 1,2)
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Рисунок 1. Образование конденсата

Рисунок 2. Образование конденсата в результате охлаждения воздуха

2. Проблемы образования конденсата на поверхности технологического
оборудования производственных объектов, примеры и негативные факторы.
Конденсат – довольно неблагоприятный фактор, часто возникающий в летний пе-
риод на поверхности технологического оборудования. (рисунок 3) Помимо прочего 
он может привести к негативным последствиям: разрушению поверхности труб, 
технологического оборудования, что в свою очередь значительно сокращает срок 
его службы; образование ржавчины в том месте, где материал длительно контакти-
рует с водой (рисунок 4); также существует вероятность появления грибка или пле-
сени в месте повышенной влажности. Внутри помещений мы сталкиваемся с про-
блемой луж из конденсата на полу. (рисунок 5) Эту воду необходимо постоянно 
удалять, так как её наличие мешает безопасному обслуживанию и периодическому 
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оборудования производственных объектов, примеры и негативные факторы.
Конденсат – довольно неблагоприятный фактор, часто возникающий в летний пе-
риод на поверхности технологического оборудования. (рисунок 3) Помимо прочего 
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ремонту технологического оборудования, предусмотренного планами графиками 
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труда, в третьих повышается износ оборудования вследствие повышения коррозии.

Рисунок 3. Конденсат на поверхности технологического оборудования

Рисунок 4. Орошение образовавшегося конденсата с поверхности технологического оборудования 
на пол производственных помещений

Рисунок 5. Скопление конденсата (образование луж) на полу производственных помещений

3. Меры по предотвращению выпадения конденсата. На основе анализа
физической сути процесса образования конденсата можно определить следующий 
перечень мер по предотвращению выпадения конденсата в помещениях и на по-
верхности технологического оборудования: во-первых, повысить температуру 
внутренних поверхностей ограждающих конструкций. Для этого, поверхности 
наружных стен, окон, чердачных и цокольных перекрытий должны иметь хороший 
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теплообмен с внутренним воздухом. Во-вторых, понизить относительную влаж-
ность воздуха в помещениях. Для этого производственные помещения должны 
иметь хорошую вентиляцию. В-третьих, поддерживать температуру воздуха в по-
мещениях не ниже рекомендуемого санитарно-гигиеническими нормами диапа-
зона: 22-24 град. В-четвертых, защитить поверхность технологического оборудо-
вания слоем тепловой изоляции (рисунок 6). На практике применяют сразу все че-
тыре указанных приёма защиты от конденсата. Кроме перечисленных мер нами 
предлагается разработать и внести предложения по конструктивному изменению 
технологического оборудования для безопасного сбора и удаления конденсата. [2,
с.523] В настоящее время нами проводится анализ, изучение, и пошаговая разра-
ботка данного способа. Необходимо детально проработать варианты конструктив-
ного изменения, технологического оборудования, провести экспериментальные, 
лабораторные исследования и предложить новые, и эффективные варианты для 
безопасного сбора и удаления конденсата.

Рисунок 6. Один из вариантов тепловой изоляции технологического оборудования традицион-
ными и новыми материалами.

Заключение. Несомненно, данная проблема является актуальной и требует 
внимательного изучения и проработки. Нами намечены пути изучения, решения и 
оптимизации этого вопроса. Составлен план мероприятий, включающий в себя изу-
чение теоретической части, а также проведение лабораторных и эксперименталь-
ных исследований для достижения наилучших результатов. Целью этих исследова-
ний будет достижение универсального решения проблемы образования конденсата 
и связанных с ним негативных факторов, влияющих на: износ оборудования, без-
опасность и охрану труда, производительность и эффективность всего технологи-
ческого оборудования на поверхности которого возможно возникновение такого 
негативного явления как конденсат. 
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THE PROBLEMS CONNECTED WITH FORMATION
OF CONDENSATE ON THE SURFACE OF PROCESSING

EQUIPMENT AND THE WAY OF THEIR DECISION

Abstract. The research is devoted to industrial buildings, constructions and hazardous 
production facilities in use which there are problems connected with formation of condensate on 
the surface of processing equipment. The negative factors appearing as a result of formation of 
condensate, influencing as the normal course of technological process, and increasing wear of the 
equipment are considered. The surface of pipes, vessels and devices collapses that in turn consid-
erably reduces the term of its service, rust in that place where material it is long is formed contacts 
to water. Along with listed, the risk of traumatism for the personnel which are carrying out oper-
ation, maintenance and scheduled precautionary repairs of the equipment increases. Measures for 
prevention of its education are considered.

Keywords: condensate, dew point, hazardous production facilities, processing equipment, 
negative factors.



242

Том 3. Новые идеи нового века – 2019  Vol. 3 New Ideas of New Century –2019 

1А. В. Грязнова, Г. Г. Грязнова 
anniagriaz@yandex.ru; ggg-97@yandex.ru;

УрГАХУ, Екатеринбург, Россия

АРХИТЕКТУРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ АРХАИЧНЫХ 
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Абстракт. В статье рассмотрен вопрос использования архитектурных объектов 
Античности в эпоху Просвещения. Архитектура эпохи Античности демонстрирует инте-
ресные образцы конструктивных решений архаичных большепролетных зданий. Изучены 
пропорции и возможные геометрические размеры античных зданий.

Ключевые слова: Каприччо, ревитализация, конструкции, пропорции, интерко-
лумний, архитрав, исторический процесс. 

Введение. Исторический процесс развития конструктивных решений архи-
тектурных объектов представляет большой интерес и не предполагает линейного 
развития от простого к сложному решению. Архитектура эпохи Античности де-
монстрирует интересные образцы конструктивных решений архаичных больше-
пролетных зданий. Античные произведения архитектуры были разрушены набе-
гами варваров, землетрясениями, атмосферными воздействиями (ветер, дождь, 
перепады температур), в связи с утратой технической базы, отсутствием техноло-
гии ремонта и строительства объектов такого масштаба. А так же из-за изменив-
шегося менталитета в обществе, снижение уважения и интереса к Античной эпохе
в широких народных массах, ее теологическим, философским и художественным 
ценностям. Некоторые из объектов стали христианскими соборами и церквями, 
что позволило им продлить существование по настоящее время, другие не сохра-
нились, но оставили след о себе в художественном творчестве. С XVI по XIX в.в.
довольно большое количество художников с увлечением рисовали картины на те-
му древних развалин – Каприччо.

1.Ревитализация Архитектурных объектов Античности в эпоху Про-
свещения. Один из наиболее известных представителей этого направления – Ро-
бер Юбер (1733-1808 гг.). Изучая творчество Робера Юбера, перед ними предста-
ет завораживающий мир, наполненный эпическими сооружениями. Все, что изоб-
ражено на этих полотнах не может бать выдумано художниками, поскольку неко-
торые объекты существуют в настоящее время, архитектурные объекты на карти-
нах повторяются в работах других художников, полотна наполнены деталями и 
элементами строительных технологий Античности. На картинах ясно видны сле-
ды великой цивилизации, которую пытаются "подстроить под себя" крестьяне и 
горожане XVIII века. Любопытно, что видны следы пожаров и поджогов, люди 
громят библиотеки и здания.

Представленные ниже картины демонстрируют попытку приспособить 
пространство античного архитектурного оъекта для устройства творческой 
мастерской, проживания и содержания животных. Первое, что обращает на себя 
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внимание, диссонанс прошлого величия и утлого настоящего. Картины содержат 
большое количество бытовых деталей, характеризующих жизнь народа в XVIII в.

Картины Робера Юбера

Рис.1 Картина «Мастерская художника»
1760 г.

Рис.2 Картина «Студия реставратора 
древностей в Риме» 1783

Рис. 3 Картина «Отшельник, молящийся в 
развалинах храма» 1760

Рис. 4 Картина «В развалинах храма» 1787

Мы видим мир глазами художника: в термах действуют фонтаны, каскады 
и бассейны, но посетителей не интересуют библиотеки и гимнастические залы, 
девушки стирают и сушат белье. Улучшение гигиенического состояния городов 
по сравнению с периодом средневековья достаточно позитивно, но посетителей 
не интересует ни первоначальное назначение терм, ни величие архитектуры.

2. В эпоху Просвещения утеряна техническая база и технология строи-
тельного производства объектов Античности. Мост через реку в XVIII в. не 
может быть восстановлен в первоначальном виде, поэтому проложены бревна для 
переправы. Встречаются изображения кровли, имеющей повреждения, которая 
либо отремонтирована другими материалами, либо не подвергается восстановле-
нию. 
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Рис. 5 Пейзаж: Древнеримская баня с прач-
ками

Рис. 6 Мост через реку

Сцены производства строительных работ демонстрируют уровень техниче-
ского минимума. При такой технологии строительного производства, при отсут-
ствии механизмов восстановить архитектуру античных зданий невозможно. На 
картинах видны базы колонн с отверстием внутри, что соответствует технологии 
строительства античных зданий.

Рис. 7, 8 Фрагменты картин Робера Юбера

3. Пропорциональный ряд и абсолютные размеры объектов. Памятни-
ки архитектуры Античности поражают масштабностью, геометрическими разме-
рами, протяженностью и глубиной пространства, удивляют качеством строитель-
ных материалов и технологией производства. Создают впечатление величия и мо-
нументальности.

Например, картина «Старый храм» (Рис.9): протяженное пространство не-
фа фланкировано колоннами (24 х 4) и перекрыто кессонированным арочным 
сводом. Рассматривая изображение, можно рассчитать примерные параметры 
храма, используя понятие «модуль среднего роста человека», равный величине 

φ – 1,618 м. Интересный числовой ряд возникает, если метрическую систе-
му величин перевести в римские футы и в качестве единицы измерения принять 
древний римский фут (pes naturalis) (0,25 м), то размеры приобретают натураль-
ную величину:

- Высота колонны – 15 м (60 римских футов),
- Ширина колонны у базы –1,75 м (7 римских футов),
- Высота архитрава – 3,75 м, (15 римских футов)
- Высота в верхней точке нефа – 28 м (10 римских футов),
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Рис. 5 Пейзаж: Древнеримская баня с прач-
ками

Рис. 6 Мост через реку

Сцены производства строительных работ демонстрируют уровень техниче-
ского минимума. При такой технологии строительного производства, при отсут-
ствии механизмов восстановить архитектуру античных зданий невозможно. На
картинах видны базы колонн с отверстием внутри, что соответствует технологии
строительства античных зданий.

Рис. 7, 8 Фрагменты картин Робера Юбера

3. Пропорциональный ряд и абсолютные размеры объектов. Памятни-
ки архитектуры Античности поражают масштабностью, геометрическими разме-
рами, протяженностью и глубиной пространства, удивляют качеством строитель-
ных материалов и технологией производства. Создают впечатление величия и мо-
нументальности.

Например, картина «Старый храм» (Рис.9): протяженное пространство не-
фа фланкировано колоннами (24 х 4) и перекрыто кессонированным арочным
сводом. Рассматривая изображение, можно рассчитать примерные параметры 
храма, используя понятие «модуль среднего роста человека», равный величине

φ – 1,618 м. Интересный числовой ряд возникает, если метрическую систе-
му величин перевести в римские футы и в качестве единицы измерения принять
древний римский фут (pes naturalis) (0,25 м), то размеры приобретают натураль-
ную величину:

- Высота колонны – 15 м (60 римских футов),
- Ширина колонны у базы –1,75 м (7 римских футов),
- Высота архитрава – 3,75 м, (15 римских футов)
- Высота в верхней точке нефа – 28 м (10 римских футов),

- Пролет кессонированного свода – 15 м (60 римских футов),
- Протяженность нефа – 98 м (390 римских футов - 97,5 м),
- Интерколумний – 2,5 м (10 римских футов).
Перед нами пример архаичного большепролетного здания периода Антич-

ности.

Рис.9 Старый храм. Юбер Робер. XVIII в.

Другая картина, «Обнаружение скульптуры – Лаокоон» (Рис.10). Посколь-
ку, скульптура «Лаокоон» известна в настоящее время, можно предположить, что 
в XVIII веке это событие вызвало большой резонанс, и было удостоено внимания 
художника.

- Высота колонны – 11 м (44 римских фута),
- Ширина колонны у базы – 1,5 м (6 римских футов),
- Высота архитрава – 2 м (8 римских футов),
- Высота в верхней точке нефа – 21 м (84 римских фута),
- Пролет кессонированного свода – 11 м (44 римских фута) ,
- Высота архитрава – 2 м (8 римских футов)
- Интерколумний – 2,25 м (9 римских футов).
- Протяженность нефа – 50 м (200 римских футов),
- Общая протяженность галереи – 300 м (1200 римских футов).
Данные параметры характеризуют здание как большепролетное.
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Рис.10 Обнаружение скульптуры – Лаокоон. Юбер Робер. XVIII в.

Еще одна интересная картина «Галерея с руинами» (Рис.11).
- Высота архитрава – 1,5 м (6 римских футов),
- Пролет кессонированного свода – 12,5 м (48 римских футов),
- Протяженность нефа – 12 м (48 римских футов),
- Общая протяженность галереи – около 50 м (200 римских футов).

Рис.11 Галерея с руинами. Юбер Робер. XVIII в.

Заключение. На картинах художников – руинистов изображены бытовые 
сцены: люди пасут скот, стирают белье и купаются в фонтанах, готовят еду. 
Внутреннее пространство храмов пытаются приспособить для жилья, мастерских 
художников или содержания скота, устраивая деревянные антресоли и перегород-
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Заключение. На картинах художников – руинистов изображены бытовые
сцены: люди пасут скот, стирают белье и купаются в фонтанах, готовят еду. 
Внутреннее пространство храмов пытаются приспособить для жилья, мастерских 
художников или содержания скота, устраивая деревянные антресоли и перегород-

ки. Еще работают античные фонтаны и другие инженерные сооружения, но насе-
ление в XVIII веке не имеет технических средств для восстановления Античных 
архитектурных объектов. Многие памятники Античности используются как каме-
ноломни для строительства новых зданий.
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ARCHITECTURAL CONSTRUCTION OF ANTIQUE BUILDINGS

Abstract. Article describes using of Antique architectural objects in the age of enlight-
enment. Antique era of architecture shows interesting examples of constructive solutions to the 
archaic fabric buildings. Its studied proportions and geometrical sizes of buildings in the age of 
antique. The Antique monuments are affected the magnitude, geometric sizes, length and depth 
of the space, surprised by the quality of building materials and production technology. For ex-
ample, the picture "Old temple" (Fig.9): the extended space of the nave is flanked by columns 
(24 x 4) and covered by a caisson arched vault. Using the concept of "module average human 
growth", equal to the value φ - 1,618 m you can calculate the approximate parameters of the 
church. An interesting numerical series arises if the metric system of values is converted into 
Roman feet and taking the ancient Roman foot (pes naturalis) (0.25 m) as a unit of measure-
ment, then the dimensions become life-size.

Keywords: Capriccio, revitalization, construction, proportion, intercolumniation, archi-
trave, the historical process.
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СИТУАЦИЯХ НА МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕПРОВОДАХ

Абстракт. В статье приведены данные о выбросах загрязняющих веществ в атмо-
сферу, воду и на землю. Показано, что они собой представляют и последствия указанных 
выбросов. Также приведена статистика выбросов вредных веществ в России за 2017 год, 
расчет экологического ущерба и мероприятия по предупреждению экологических загряз-
нений. Так как основная причина аварий на нефтепроводе это утечки, в статье приведена
схема системы сбора утечек. Представлены примеры промышленных предприятий, на ко-
торых произошли аварийные утечки нефти, последствия которых нанесли серьезный эко-
логический ущерб. Нефть, углеводороды нефти, сточные воды, продукты сгорания нефти 
способны опасно воздействовать на окружающую среду. Это оказывает в дальнейшем не-
благоприятное воздействие на жизнедеятельность человека. 

Ключевые слова: экологический ущерб, авария, магистральный нефтепровод, 
транспортирование нефти, экономическая оценка, загрязнения.

1. Выбросы загрязняющих веществ и что они собой представляют. Все
технологические процессы, связанные с транспортированием нефти по магистраль-
ному трубопроводу при соответствующих условиях могут нарушить экологиче-
скую обстановку. Ниже приведены виды наименования вредных веществ и их раз-
решенный выброс в окружающую среду (табл. 1).

Основным источником загрязнения атмосферы выбросами углеводородов 
на площадках нефтеперекачивающих станций являются дыхательные клапаны ре-
зервуаров и неплотности в сальниковых уплотнениях насосных агрегатов, ёмкость 
сбора ударной волны, очистные сооружения. Выделения углеводородов в атмо-
сферу происходят вследствие следующих процессов: выделения из нефти свобод-
ного и растворенного газа, уноса капельной жидкости сточной водой и последую-
щего ее испарения, испарения нефти и выделения газов через неплотности техно-
логического оборудования и дыхательные клапаны резервуаров. Источниками за-
грязнения атмосферного воздуха другими вредными веществами являются вспомо-
гательные производства, к которым относятся: котельная, резервуары для хранения 
топлива. 

Таблица 1. Характеристика выбросов загрязняющих веществ
Наименование вредного вещества Разрешенный выброс(лимит),т

Сероводород 0,0019
Оксид углерода 6,484

Углеводороды(бензин нефтяной) 1370,869

© Днепровская Т. В., Акименко Н. Ю., 2019
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Система перекачки нефти полностью герметизирована. При нормальной ра-
боте системы исключается попадание нефти в водоемы и загрязнение почвы. Воз-
можны лишь незначительные потери нефти от испарения при «больших» и «ма-
лых» дыханиях резервуаров НПС.

Утечки с сальников насосов отводятся в специальные подземные емкости, 
откуда периодически откачиваются (рис.1).

Рис. 1. Принципиальная схема системы сбора утечек. 1 - всасывающий коллектор; 2 - насос ма-
гистральный; 3 - коллектор сбора утечек; 4, 8 - задвижки; 5 - емкость сбора утечек; 6 - погруж-

ной насос; 7 - обратный клапан

Сбор нефти и нефтесодержащих стоков с технологических площадок про-
изводится в подземные емкости, откуда они периодически откачиваются насо-
сами в нефтепровод либо подаются на очистные сооружения ЦПС. Для сбора 
нефти, попадающей на площадку при пуске и приеме скребка, устанавливается 
подземная металлическая емкость с погруженным насосом.

2. Последствия загрязнений вредными веществами. Выбросы загрязня-
ющих веществ негативно воздействуют на атмосферу, водные объекты и почву.
Например, каждому известен запах паров бензина и продуктов его неполного сго-
рания, он встречается нам ежедневно, но не приносит серьезного вреда здоровью.
Особенно резко этот запах можно ощутить вблизи бензоколонок, нефтехранилищ,
нефтеперегонных заводов, автохозяйств, автомобильных стоянок. Но бывают си-
туации, когда при взаимодействии нескольких компонентов, например, летучих
углеводородов, окислов азота и ультрафиолетового излучения, образуется смог.
Образованный смог может серьезно навредить здоровью тысяч человек.

Загрязнение вод нефтепродуктами является очень печальным происше-
ствием, так как нефть, разлитая в море или водоёме, несёт большую опасность,
чем та, что разлита на суше. В воде, как известно, существует своя экосистема и
множество живых организмов либо гибнет, либо предельно насыщается нефтя-
ными углеводородами. Таким образом уменьшается разнообразие видов морских
животных. Нефтяное пятно представляет собой масляную пленку, которая спо-
собна растянуться на сотни миль, и также покрыть сушу. Такие события могут
привести не только к гибели животных подводного мира, но и к гибели морских
птиц и других организмов.

Нефтяные разливы довольно легко устраняются на земле. Достаточно
быстро среагировать и насыпать вал, который предотвратит попадания животных
в опасную зону. Такие компоненты нефти как бензол и толуол являются токсич-
ными, но легкоиспаримыми. Больший вред несут ароматические углеводороды и
другие тяжелые элементы, которые опасны для окружающей среды. Например,
нефть, которая попала на песок, может оставаться в нем годы.

Основная опасность от нефтяных пятен – это возгорания, которые могут
охватить огромные площади, и попадание нефти и нефтепродуктов в грунтовые
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воды, в которых образовываются плавающие линзы. Яркий случай произошел в
Чечне на р. Сунжа, где располагается Заводской район. Там на глубине 5 метров и
даже меньше, образовалась линза нефти, она была огромных размеров. Причи-
нами поступления нефти являлись аварийные утечки.

Экологические последствия попадания нефти в природу зависят от ее ком-
понентного состава. Промышленные предприятия осуществляют значительные вы-
бросы токсичных веществ, иногда без очистки. Например, в 1990 году количество 
выбросов составило около 238 тыс. т. Подобные проблемы существуют вблизи
нефтеперерабатывающих заводов, нефтебаз, военных аэродромов. Процентное со-
отношение компонентов выбросов сделано на основе данных Росстата за 2017 год
и представлено на (рис.1)

Рисунок 2. Выбросы загрязняющих атмосферу веществ в России за 2017 год

С помощью экологического контроля, экспертизы, реализации экологиче-
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воды, в которых образовываются плавающие линзы. Яркий случай произошел в
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и представлено на (рис.1)
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Пэкол = Уа + Ув + Уз + Уб + Уо, (

где: Уа –ущерб от загрязнения атмосферы, руб.;Ув – ущерб от загрязнения 
водных объектов, руб.;Уп– ущерб от загрязнения земель, руб.;Уб – ущерб, связан-
ный с уничтожением биологических ресурсов(в том числе лесных массивов), 
руб.;Уо– ущерб от засорения территории обломками (осколками) зданий и т.д.

Расчет ущерба от выбросов летучих низкомолекулярных углеводородов 
нефти в атмосферу при аварийных разливах [4, с. 54]рассчитывается как плата за 
сверхлимитный выброс с применением повышающего коэффициента 5 по фор-
муле:

Уа = 5 ∙ 𝐾𝐾э.а ∙ 𝐻𝐻б.а ∙ 𝑀𝑀и, руб, (

где 𝐾𝐾э.а – коэффициент экологической ситуации;𝐻𝐻б.а – базовый норматив 
платы руб/т;𝑀𝑀и– масса испарившихся летучих низкомолекулярных углеводородов 
нефти с поверхности земли или воды, т, определяется по формулам 24-32 [4, с.47-
49]

Расчет ущерба от загрязнения водных объектов нефтью при аварийных раз-
ливов [4, с. 53 ]выполняется по формуле:

Ув = 5 ∙ 𝐾𝐾э.в ∙ 𝐾𝐾и ∙ 𝐻𝐻б.в ∙ 𝑀𝑀у, руб,

где 5 – повышающий коэффициент, принимаемый для расчета платы за 
ущерб при условии сверхлимитного сброс загрязняющих веществ в воду; 𝐾𝐾и – ко-
эффициент инфляции;𝐾𝐾э.в –коэффициент экологической ситуации и экологической 
значимости состояния; 𝐻𝐻б.в – базовый норматив платы за сброс 1,0 т нефти в по-
верхностный водный объект в пределах установленного лимита, руб/т;𝑀𝑀у – масса 
нефти, причинившая ущерб и принимаемая для платы за загрязнение водного объ-
екта при авариях на трубопроводах, т, 

Ущерб от загрязнения земель нефтью [4, с. 49] определяется по формуле:

где 𝐻𝐻𝑐𝑐 – норматив стоимости сельскохозяйственных земель, руб/га;𝐹𝐹гр –
площадь насыщенного нефтью грунта, га; 𝐾𝐾п – коэффициент пересчета, принимае-
мый в зависимости от периода времени по восстановлению загрязненных сельско-
хозяйственных земель;𝐾𝐾в – коэффициент пересчета, принимаемый в зависимости 
от степени загрязнения земель, которая характеризуется 5 уровнями;𝐾𝐾э𝑖𝑖 – коэффи-
циент экологической ситуации и экологической значимости территории i-го эконо-
мического района;𝐾𝐾г – коэффициент пересчета, принимаемый в зависимости от 
глубины загрязнения земель

4. Мероприятия по предупреждению загрязнений. Для предупреждения
загрязнения почвы, поверхностных водоемов, водоносных горизонтов и воздуш-
ного бассейна, связанных с авариями, предусмотрены следующие мероприятия:

Уз = 𝐻𝐻𝑐𝑐 ∙ 𝐹𝐹гр ∙ 𝐾𝐾п ∙ 𝐾𝐾в ∙ 𝐾𝐾э𝑖𝑖 ∙ 𝐾𝐾г, руб,
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- автоматическая защита резервуаров от перелива нефти, по аварийному
верхнему уровню предусмотрено отключение резервуаров;

- обнесение резервуаров обвалованием, исключающим разлив нефти по тер-
ритории. Предусмотрена откачка нефти из резервуаров в случае аварии;

- 100% контроль качества сварных соединений физическими методами для
участков нефтепровода I, II, III категорий, 20% контроль для участков IV катего-
рии.

- Испытание нефтепровода повышенным давлением, вызывающим в ме-
талле труб напряжения, равные 0,9 предела текучести, в течении 24 часов и после-
дующую проверку на герметичность при максимальном рабочем давлении;

- Установка линейных опознавательных знаков по трассе нефтепровода че-
рез 1000 м, а также на всех углах поворота и переходах через естественные и ис-
кусственные препятствия;

- Предотвращение прорывов и прочих повреждений нефтепровода в резуль-
тате наезда транспортных средств, могущих вызвать загрязнение, путем заглубле-
ния нефтепровода согласно требований СНиП и прокладке его под автомобиль-
ными дорогами в зашитых кожухах.

- Для максимального уменьшения потерь от разлива нефти предусматрива-
ется секционирование линейной части нефтепровода на участках 20-30 км электро-
приводными дистанционно управляемыми задвижками. При порыве нефтепровода 
аварийный участок отсекается дистанционно из диспетчерского пункта с одновре-
менным прекращением работы НПС.

- Устройство бетонных площадок с бордюрным ограждением и приямками
у технологического оборудования для сбора разлитого при ремонтных работах про-
дукта;

- Основной объем строительных и земляных работ с применением гусенич-
ной техники планируется проводить в зимне-весенне-осеннее время, когда из-за за-
мерзания грунтов проходимость техники наиболее высокая, а повреждение поверх-
ностного слоя – минимальное.

- В случае строительства трубопровод в весенне-летний период предусмот-
рено использование лежневых дорог, предохраняющих от разрушения поверхност-
ный слой почвы. В качестве лежневок используется тонкомер после расчистки 
трассы нефтепровода и площадок НПС. Неиспользованный тонкомер, сучья, вы-
корчеванные пни, корни закапываются в специально открытые ямы.

Заключение. В работы был проведен анализ аварийных ситуаций, который 
включает в себя ознакомление с видами загрязняющих веществ, причины и послед-
ствия утечек, расчет экологического ущерба. Для предотвращения аварийных си-
туаций на магистральных нефтепроводах необходимо следовать рекомендациям, 
которые предложены в статье. С помощью экологического контроля и экспертиз 
можно с определять величину экологического ущерба, и используемая информа-
ция будет достоверна.
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- автоматическая защита резервуаров от перелива нефти, по аварийному
верхнему уровню предусмотрено отключение резервуаров;

- обнесение резервуаров обвалованием, исключающим разлив нефти по тер-
ритории. Предусмотрена откачка нефти из резервуаров в случае аварии;

- 100% контроль качества сварных соединений физическими методами для
участков нефтепровода I, II, III категорий, 20% контроль для участков IV катего-
рии.

- Испытание нефтепровода повышенным давлением, вызывающим в ме-
талле труб напряжения, равные 0,9 предела текучести, в течении 24 часов и после-
дующую проверку на герметичность при максимальном рабочем давлении;

- Установка линейных опознавательных знаков по трассе нефтепровода че-
рез 1000 м, а также на всех углах поворота и переходах через естественные и ис-
кусственные препятствия;

- Предотвращение прорывов и прочих повреждений нефтепровода в резуль-
тате наезда транспортных средств, могущих вызвать загрязнение, путем заглубле-
ния нефтепровода согласно требований СНиП и прокладке его под автомобиль-
ными дорогами в зашитых кожухах.

- Для максимального уменьшения потерь от разлива нефти предусматрива-
ется секционирование линейной части нефтепровода на участках 20-30 км электро-
приводными дистанционно управляемыми задвижками. При порыве нефтепровода
аварийный участок отсекается дистанционно из диспетчерского пункта с одновре-
менным прекращением работы НПС.

- Устройство бетонных площадок с бордюрным ограждением и приямками
у технологического оборудования для сбора разлитого при ремонтных работах про-
дукта;

- Основной объем строительных и земляных работ с применением гусенич-
ной техники планируется проводить в зимне-весенне-осеннее время, когда из-за за-
мерзания грунтов проходимость техники наиболее высокая, а повреждение поверх-
ностного слоя – минимальное.

- В случае строительства трубопровод в весенне-летний период предусмот-
рено использование лежневых дорог, предохраняющих от разрушения поверхност-
ный слой почвы. В качестве лежневок используется тонкомер после расчистки
трассы нефтепровода и площадок НПС. Неиспользованный тонкомер, сучья, вы-
корчеванные пни, корни закапываются в специально открытые ямы.

Заключение. В работы был проведен анализ аварийных ситуаций, который
включает в себя ознакомление с видами загрязняющих веществ, причины и послед-
ствия утечек, расчет экологического ущерба. Для предотвращения аварийных си-
туаций на магистральных нефтепроводах необходимо следовать рекомендациям,
которые предложены в статье. С помощью экологического контроля и экспертиз
можно с определять величину экологического ущерба, и используемая информа-
ция будет достоверна.
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CALCULATION OF ECOLOGICAL DAMAGE AT EMERGENCY 
SITUATIONS ON MAIN OIL PIPELINES

Abstract. The article presents data on the emissions of pollutants into the atmosphere, 
water and land, what they are and what their consequences. Also, the article presents statistics 
of emissions of harmful substances in Russia for 2017 and the calculation of ecological damage. 
The main source of atmospheric pollution with hydrocarbon emissions at oil pumping stations 
is tank breathing valves and leaks in the packing seals of pumping units, a shock wave collecting 
tank, and sewage treatment plants. Hydrocarbon emissions into the atmosphere occur as a result 
of the following processes: release of free and dissolved gas from oil, entrainment of dropping 
liquid by waste water and its subsequent evaporation, evaporation of oil and gas evolution 
through process equipment leakages and tank breathing valves. In order to avoid emergencies 
at the enterprises, it is necessary to follow measures for the prevention of ecological pollution. 
Basically, these measures relate to the technical part of oil pipeline construction projects. Since 
the main reason of accidents on the pipeline is leakage, the article has a diagram of the leak 
collection system. Examples of industrial enterprises where emergency oil leaks have occurred, 
the consequences of which have caused serious ecological damage, are presented. With the help 
of environmental monitoring and expertise, it is easy to determine the amount of environmental 
damage, and the used information can be reliable. The information necessary for calculating 
the amount of prevented ecological damage can be obtained from project materials for specific 
sites, annual reports of territorial environmental authorities, materials from surveys of environ-
mental-resource complexes of territories (water areas), etc. Oil, petroleum hydrocarbons, 
wastewater, oil combustion products can make a dangerous effect on the environment. It has an 
adverse effect on human life in future.

Keywords: ecological damage, accident, main oil pipeline, oil transportation, economic 
assessment, pollution.



254

Том 3. Новые идеи нового века – 2019  Vol. 3 New Ideas of New Century –2019 

1Д. М. Дурицына, Е. В. Кравчук
sonyaericson2@mail.ru ; ollgart@mail.ru.

ТОГУ, Хабаровск, Россия

РЕНОВАЦИЯ. ФИЗИЧЕСКИЙ И МОРАЛЬНЫЙ ИЗНОС

Абстракт. В статье рассматриваются понятие и методика расчета физического и 
морального износа, проводится анализ оценки износа для действующего здания. Так же 
рассматривается понятие реновации и проблемы ее выполнения.

Ключевые слова: строительство, реновация, реконструкция, моральный износ, фи-
зический износ.

Любое здание имеет срок жизни – жизненный цикл, который делится на 
этапы: идея – возведение – эксплуатация – ликвидация. Самым большим, а следо-
вательно, самым важным является этап эксплуатации. Важность этапа заключена 
в проведении в нем процессов по улучшению и восстановлению всех элементов 
несущих конструкций, а так же элементов инженерной инфраструктуры (в рамке 
реконструкции, текущего и капитального ремонта). Поэтому правильная и береж-
ная эксплуатация продлевает срок жизни здания и позволяет производить каче-
ственный ремонт или реконструкцию.

1. Понятия и определения. Физический износ – постепенная, частичная
или полная потеря зданием или его элементом с течением времени первоначаль-
ных качеств, в результате воздействия природно – климатических факторов и дея-
тельности человека, т.е. ухудшение эксплуатационных свойств и снижение стои-
мости. [1]

Интенсивность физического износа конструкции зависит от вида произ-
водства: нагрузок и воздействия сил природы на них. Физический износ зависит
от: срока службы основных фондов, качества материала, интенсивности исполь-
зования и технологических процессов, качества и своевременности проведения 
осмотров и ремонтов, квалификации рабочих производящих ремонт и рекон-
струкцию, климатических условий и др.

Моральный износ – снижение восстановительной стоимости, т.е разница 
стоимости здания в период возведения и в текущий момент. Моральный износ 
зависит от научно – технического прогресса. [1]

Под моральным износом первой формы понимают обесценивание ранее 
построенных здании и сооружении. Он не имеет практического значения, ибо 
здания и сооружения не могут быть проданы на рынке и подлежат сносу или раз-
борке;

Моральный износ второй формы – это технологическое старение, требую-
щее дополнительных капитальных вложений на модернизацию здании и соору-
жений в соответствии с современными технологиями.
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Можно говорить о моральном износе тех элементов, которые создают бо-
лее благоприятные условия: появление современного оснащения санитарных уз-
лов в квартирах, газовой и электроаппаратуры, горячего водоснабжения, терморе-
гулирования отопления, использование более совершенных лакокрасочных по-
крытий, тепло и звукоизолирующих отделочных материалов для перегородок, ав-
томатического управления лифтами и т.д..

Реновация – это процесс, который включает выполнение целого комплекса 
взаимосвязанных строительных работ, куда входит полная реконструкции объек-
тов, их дальнейшая адаптация под какие-либо современные нужды. Для каждого 
объекта специально продумывается индивидуальная концепция по реконструкции 
и несколько интересных сценариев использования данной территории, так же
предполагает полнейшую модернизацию зданий и прилегающей территории. Од-
ной из главных целей реновации является предотвращение аварийности жилья. 

Проблемы реновации. Реновация – масштабный проект, его следует прово-
дить постепенно, чтобы равномерно распределить финансирование, имеющиеся 
технические и экономические ресурсы. Еще одной проблемой является следова-
ние научно – техническому прогрессу, значимости в использования здания для 
определенной цели, что в конечном виде влияет на получение прибыли. Поэтому 
не все здания могут быть реконструированы. В настоящее время примером этого 
может служить "хрущевка", они потеряли потребительскую привлекательность, 
хотя, при определении физического износа конструкций, износ их не носит кри-
тического значения, но общее состояние, в том числе инженерных сетей оставляет 
желать лучшего. В таком случае объект недвижимости подвергается процессу ре-
новации. 

Так же не стоит забывать о таком понятии как строительный инжиниринг,
который помогает в разработке, изменение (в целях улучшения) и контроле во-
площения в жизнь технологических, организационных и финансово-
экономических моделей технических систем (объектов) в соответствии с постав-
ленными целями. Строительный инжиниринг – это инженерное обеспечение 
строительства, охватывающее все фазы (проектирование, строительство, эксплуа-
тация) инвестиционно – строительных проектов. Целью является создание модели 
наиболее близкой к реальному объекту, чтобы провести и смоделировать устрой-
ство объекта и влияющих на него процессов. Строительный инжиниринг работает 
в двух сферах (экономической и технической), позволяя оценить важность вложе-
ний в какой-либо проект и его нужность для заказчика, развития отрасли или го-
рода.

2. Методика расчета износа. Физический износ. Физический износ можно
рассчитать как для отдельных конструкций, так и для всего здания в целом. ФЖ –
физическая жизнь здания, которая закладывается при строительстве сооружения;
ХВ – хронологический возраст, период времени с ввода в эксплуатацию по день 
оценки.

Ф = (ХВ : ФЖ) · 100% (1)

Рассчитанный таким образом процент износа элементов или здании целом 
может быть переведен в стоимостное выражение (обесценение):

О = СВ · (Ф  : 100) (2)
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где СВ- восстановительная стоимость, Ф - износ.
Моральный износ. Моральный износ первой формы, обесценивание зда-

ния.
М1 = (1 - ф) · С (3)

где М - моральный износ здания первой формы; С - стоимость здания; 
(1 - ф) = П1 - показатель износа.
Моральный износ второй формы, технологическое старение.

М2 = П · С= К (4)

где М - моральный износ здания второй формы; С - стоимость здания;
П - показатель износа; К - стоимость капитальных вложений.
Суммарный моральный износ здания ∑ М = М1 + М2, где заменяем П2 

значением П1, получаем:

∑ М = М1 + М2 = (Сст - С) + Км (5)

где (Сст - С) - стоимость сооружения абсолютно обесценивается в связи с 
научно - техническим прогрессом; Км - капитальное вложение, вызванное техно-
логическим старением. 

Моральный износ здания будет зависеть от  процента физического из-
носа, научно – технического прогресса, а так же социальных требований, куп-
ли – продажи в данном районе. Таким образом, моральный износ здания можно 
уменьшить только путем реконструкции.

3. Анализ для действующего здания. Применим данные определения и
методики к зданию по адресу ДОС (Большой Аэродром), д. 20, Хабаровск, Хаба-
ровский.

Характеристика здания: Год ввода в эксплуатация 1969; количество этажей 
5, количество подъездов 6; количество помещений 90, из которых жилых поме-
щений 89; площадь жилых помещений 4340,60 кв. метров; общая площадь здания 
5755,80 кв. метров; материал несущих стен – панели; тип перекрытий – железобе-
тонные; Группа капитальности здания 3 – срок службы 125 лет; Кадастровая сто-
имость: 318 308 152 руб.

Физический износ здания, по формуле (1) равен 39%, оценка состояния 
здания - удовлетворительна, но нужен ремонт. 

По данным был произведен капитальный ремонт крыши стоимостью 3 
907 658 рублей. По формуле (2) можем перевести физический износ крыши в 
стоимостное выражение, оно равно 1 523 947руб.

Моральный износ здания равен сумме капитальных вложений в ремонт 
здания, т.к. стоимостные показатели здания по формуле (5) абсолютно обес-
ценены, то ∑ М = Км. Помимо устранения физического износа, понадобится 
ремонт внутри строения для улучшения жизни и соответствия научно – техни-
ческому прогрессу.

По статистике, в половине домов квартала был сделан капитальный ремонт 
на те части здания, чей физический износ был около 40-60%, остальной половине 
капитальный ремонт назначен на 2018 – 2030 г. Если же по истечению проведения 
капитальных работ по району, физический или моральный износ зданий не будет 
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907 658 рублей. По формуле (2) можем перевести физический износ крыши в 
стоимостное выражение, оно равно 1 523 947руб.

Моральный износ здания равен сумме капитальных вложений в ремонт
здания, т.к. стоимостные показатели здания по формуле (5) абсолютно обес-
ценены, то ∑ М = Км. Помимо устранения физического износа, понадобится 
ремонт внутри строения для улучшения жизни и соответствия научно – техни-
ческому прогрессу.

По статистике, в половине домов квартала был сделан капитальный ремонт
на те части здания, чей физический износ был около 40-60%, остальной половине
капитальный ремонт назначен на 2018 – 2030 г. Если же по истечению проведения
капитальных работ по району, физический или моральный износ зданий не будет

удовлетворять научно-техническому прогрессу, то понадобится замена несущих 
конструкций здания на более современные, реконструкция внутри здания, обла-
гораживание территории, частичный снос некоторых домов или перестройка все-
го района.

Заключение. Таким образом, модернизация дома и преодоление его мо-
рального и физического износа будут происходить не за счет его капитальных 
конструкций, а за счет конструктивных элементов с более короткими сроками 
службы, которые при очередном капитальном ремонте будут заменяться новыми, 
прогрессивными материалами и оборудованием. Но не стоит забывать, что требо-
вания к моральному износу изменяются каждые 10 лет, поэтому моральный износ 
здания наступает гораздо быстрее физического износа. Если же модернизация не-
возможна, то будет проведена реновация не только дома, а группы домов, так 
чтобы общий вид вписался не только в облик города, но и соответствовал эколо-
гическим нормам. Так же не стоит забывать и о финансовой стороне решения 
проблем, ведь реконструкция – это новый проект, которому требуются инвести-
ции и с помощью строительного инжиниринга, можно провести анализ, надзор и 
мониторинг процесса строительства.
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RENOVATION. PHYSICAL AND MORAL WEAR

Abstract. The article discusses the concept and method of calculating physical and mor-
al depreciation, analyzes the assessment of wear for the existing building. The concept of reno-
vation and the problems of its implementation are also considered.
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ФИЗИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
РАБОТЫ КРОВЕНОСНОЙ СИСТЕМЫ

Абстракт. Выделены основные параметры работы системы кровообращения.
Методами теории подобия получены семь критериев подобия.

Ключевые слова: эластичный трубопровод, система кровообращения, гидравли-
ческая система, пульсирующий режим, критерии подобия.

1. Краткая информация об объекте изучения. Систему кровообращения
можно рассматривать как оптимальную гидравлическую систему, имеющую 
насос (сердце) и эластичный трубопровод (сосуды).

«Принцип оптимальности» (основной принцип функционирования биоло-
гических систем) гласит, что все процессы, протекающие в биологической систе-
ме, должны характеризоваться высокой степенью экономичности.

Движение крови по кровеносным сосудам осуществляется в таком режиме, 
при котором существенно снижены потери напора на трение и имеет место особая 
волнообразная структура потока.

Следует учитывать и то, что жидкость является мало сжимаемой, иначе те-
ряется один из важнейших параметров – скорость звука в жидкости.

Поскольку движение жидкости определяется не только действием внешних 
сил, но и действием механизма внутреннего трения, то закон трения является по 
сути своей законом движения жидкости, который и нужно учитывать в результате 
моделирования.

Экспериментально установлено, что наиболее эффективным будет движе-
ние жидкости в пульсирующем режиме по эластичной трубе c изменяющимися 
диаметром трубы и скоростью движения жидкости в каждом импульсе по опреде-
ленному закону.

Таким образом, к числу основных параметров потока можно отнести ско-
рость звука в жидкости, ее плотность, ускорение силы тяжести и длительности 
трех временных интервалов: длительности фазы подъема давления в системе по-
дачи, длительности фазы расширения просвета трубы и длительность фазы со-
кращения просвета трубы.

2. Перечень основных параметров потока. Примем, в первом приближе-
нии, следующие величины, характеризующие процесс движения крови по элас-
тичной трубе:

c – скорость звука в жидкости,
g – ускорение силы тяжести,
τ0 – динамическое напряжение сдвига,
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ФИЗИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
РАБОТЫ КРОВЕНОСНОЙ СИСТЕМЫ

Абстракт. Выделены основные параметры работы системы кровообращения.
Методами теории подобия получены семь критериев подобия.

Ключевые слова: эластичный трубопровод, система кровообращения, гидравли-
ческая система, пульсирующий режим, критерии подобия.

1. Краткая информация об объекте изучения. Систему кровообращения
можно рассматривать как оптимальную гидравлическую систему, имеющую
насос (сердце) и эластичный трубопровод (сосуды).

«Принцип оптимальности» (основной принцип функционирования биоло-
гических систем) гласит, что все процессы, протекающие в биологической систе-
ме, должны характеризоваться высокой степенью экономичности.

Движение крови по кровеносным сосудам осуществляется в таком режиме, 
при котором существенно снижены потери напора на трение и имеет место особая 
волнообразная структура потока.

Следует учитывать и то, что жидкость является мало сжимаемой, иначе те-
ряется один из важнейших параметров – скорость звука в жидкости.

Поскольку движение жидкости определяется не только действием внешних 
сил, но и действием механизма внутреннего трения, то закон трения является по 
сути своей законом движения жидкости, который и нужно учитывать в результате
моделирования.

Экспериментально установлено, что наиболее эффективным будет движе-
ние жидкости в пульсирующем режиме по эластичной трубе c изменяющимися
диаметром трубы и скоростью движения жидкости в каждом импульсе по опреде-
ленному закону.

Таким образом, к числу основных параметров потока можно отнести ско-
рость звука в жидкости, ее плотность, ускорение силы тяжести и длительности
трех временных интервалов: длительности фазы подъема давления в системе по-
дачи, длительности фазы расширения просвета трубы и длительность фазы со-
кращения просвета трубы.

2. Перечень основных параметров потока. Примем, в первом приближе-
нии, следующие величины, характеризующие процесс движения крови по элас-
тичной трубе:

c – скорость звука в жидкости,
g – ускорение силы тяжести,
τ0 – динамическое напряжение сдвига,
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t1 – время подъема давления в системе подачи до уровня давления в эла-
стичной трубе,

t2 – длительность фазы расширения просвета трубы,
t3 – время сокращения эластичной трубы в импульсе,
t – текущее время,
ω – частота сокращения просвета трубы,
 – максимальная скорость кровотока в импульсе,
η – вязкость крови,
ρ – плотность крови,
σ1 – максимальное давления при пульсирующем движении крови,
σ2 – минимальное давления при пульсирующем движении крови,
d1 – мгновенный диаметр просвета трубы во время ее расширения,
d2 – мгновенный диаметр просвета трубы во время ее сокращения,
 – расстояние между соседними клапанами кровеносного сосуда,
Q – объемная скорость кровопотока,

)( 2

3

112

Eh
D


 – цилиндрическая жесткость,

где μ – коэффициент Пуассона, Е – модуль Юнга.

3. Размерности величин, характеризующих процесс движения крови.
Рассмотрим процесс кровотока в эластичном трубопроводе с механической точки 
зрения. Применим классический способ получения критериев подобия на основе π 
– теоремы. Имеющиеся десять величин ( D Q t g c ,,,,,,,,,  ), характеризую-
щих процесс, дают семь критериев подобия

10987654321 zzzzzzzzzz
i DQtgc   .

Представим размерности параметров процесса, в виде следующей таблицы.

Величины Размерность Формула раз-
мерности

Показатели степеней
[L] [М] [T]

p1 = c,  м/сек [L][T]-1 1 0 -
1

p2 = g м/сек2 2TL ]][[ 1 0 -
2

p3 = τ0 , σ1 , σ2 Па 21 ][]][[  TLM -1 1 -
2

p4 = t, t1, t2, t3, сек [T] 0 0 1
p5 = ω 1/сек [T]-1 0 0 -

1
p6 = η  AF [М][L]-1[T]-1 -1 1 -

1
p7 = ρ кг/м3 [М][L]-3 0 1 -

3
P8 = d1, d2,  м [L] 1 0 0

p9 = Q м3/сек [L]3[T]-1 3 0 -
1

p10 = D кг м2/сек2 [М][L]2[T]-2 2 1 -
2
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4. Классический способ получения критериев подобия. Вместо с, g, ,...,
D подставим их размерности:

1TLMTLTL 1021 z22z2z1   )][]][([...)]][([)]][([][ .
Показатели степеней 10321 z  z z z ,...,,, должны быть определены так, что-

бы размерность π была равна нулю. Группируя показатели степеней относите-
льно одинаковых размерностей, получаем следующую систему уравнений:












0z2zzzzz2z2z
0zzzz

0z2z3zz3zzzz

109654321

10763

109876321
,

решая которую находим значения показателей степени z1, z2,...,z7 .
Система имеет 7 (10-3=7) линейно независимых решений. При нахождении 

этих решений семь величины zi имеют произвольные значения, а остальные три 
определяются из уравнений системы.
Принимаем: 1z1  , 0zzzzzz 1097432  . Тогда:












0zz1
0z

0zz1

65

6

86
,










1z
0z

1z

5

6

8
,

 10987654321 zzzzzzzzzz
1 DQtgc 





  ccDQtgc 1110010010001 .

Пусть: 0z1  , 1z2  , 0zzzzz 109743  , Тогда будет:












0zz2
0z

0zz1

65

6

86
,










2z
0z

1z

5

6

8
,


 2

121zzzzzzzzzz
2

ggDQtgc 10987654321


 

Принимаем: 0zz 21  , 1z3  , 0zzzz 10974  , Тогда будет:












0zz2
0z1

0zz1

65

6

86
,











1z
1z

0z

5

6

8
,




  11zzzzzzzzzz
3

10987654321 DQtgc 

Четвертое решение: 0zzz 321  , 1z4  , 0zzz 1097  , Тогда
имеем:
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4. Классический способ получения критериев подобия. Вместо с, g, ,...,
D подставим их размерности:

1TLMTLTL 1021 z22z2z1   )][]][([...)]][([)]][([][ .
Показатели степеней 10321 zz z z ,...,,, должны быть определены так, что-

бы размерность π была равна нулю. Группируя показатели степеней относите-
льно одинаковых размерностей, получаем следующую систему уравнений:












0z2zzzzz2z2z
0zzzz

0z2z3zz3zzzz

109654321

10763

109876321
,

решая которую находим значения показателей степени z1, z2,...,z7 .
Система имеет 7 (10-3=7) линейно независимых решений. При нахождении

этих решений семь величины zi имеют произвольные значения, а остальные три 
определяются из уравнений системы.
Принимаем: 1z1  , 0zzzzzz 1097432  . Тогда:












0zz1
0z

0zz1

65

6

86
,










1z
0z

1z

5

6

8
,

 10987654321 zzzzzzzzzz
1 DQtgc 





  ccDQtgc 1110010010001 .

Пусть: 0z1  , 1z2  , 0zzzzz 109743  , Тогда будет:












0zz2
0z

0zz1

65

6

86
,










2z
0z

1z

5

6

8
,


 2

121zzzzzzzzzz
2

ggDQtgc 10987654321


 

Принимаем: 0zz 21  , 1z3  , 0zzzz 10974  , Тогда будет:












0zz2
0z1

0zz1

65

6

86
,











1z
1z

0z

5

6

8
,




  11zzzzzzzzzz
3

10987654321 DQtgc 

Четвертое решение: 0zzz 321  , 1z4  , 0zzz 1097  , Тогда
имеем:












0zz1
0z

0zz

65

6

86
,










1z
0z
0z

5

6

8
,

ttDQtgc 10987654321 zzzzzzzzzz
4   .

Пятое решение: 0zzzz 4321  , 1z7  , 0zz 109  , Тогда:












0zz
01z

0z3z

65

6

86
,











1z
1z

2z
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,




 
2

21zzzzzzzzzz
5

10987654321 DQtgc 


Шестое решение: 0zzzzz 74321  , 1z9  , 0z10  , Тогда:












01zz
0z

03zz
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6

86
,










1z
0z

3z

5

6

8
,

3
31zzzzzzzzzz

6
QQDQtgc 10987654321





 

Седьмое решение: 0zzzzzz 974321  , 1z10  , Тогда:
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3
311zzzzzzzzzz

7
DDDQtgc 10987654321





 

Таким образом, имеем:





c

1 ,
22

g


 ,



3 , t4  ,





2

5


, 36
Q


 ,

37
D


 .

5. Второй способ получения критериев подобия. Критерии подобия мож-
но получить и другим, несколько видоизмененным способом. Так, выбрав три па-
раметра t,  и ρ в качестве основных единиц (по числу первоначальных основных
единиц измерения) представим остальные параметры в безразмерном виде.

Выбранные параметры t,  и ρ независимы, так как соответствующий
определитель не равен нулю:
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01
 3-1    0

0    0    1
1    0    0

 .

Функциональное уравнение принимает следующий вид:

t
Q

tttt
g

t
cf

999666555333222111 cbacbacbacbacbacba ,,,,,,(









 

0
t

D
101010 cba 


)


.

В этом уравнении индексы при показателях степени соответствуют поряд-
ковому номеру параметров в функциональном уравнении

Найдем при трех основных единицах измерения и десяти параметрах про-
цесса семь независимых критериев подобия.

Значения показателей степеней при a, b и с определяют из того условия, 
что входящие в уравнение комплексы должны быть безразмерными величинами. 
Первый критерий подобия получаем из выражения:




 



111111 c3ba

1

cba
2
1 LMLT

TL
t

c
)]][([])([])([

]][[
][][][

][][


1TML 1111 a1cc3b1   ][][][ .
Применяя метод нулевых размерностей, имеем
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11
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0c
1b

1

1

1
, откуда 
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t

c
t

c
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1
1 111







  .

Второй критерий подобия получаем из соотношения:




 



222222 c3ba

2
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1
2 TMLT

TL
t

g
)]][([])([])([

]][[
][][][

][][


1TML 2222 a2cc3b1   ][][][ , откуда
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2
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2

2

2
; таким образом, имеем 



2

012cba
1
2

gt
t

g
t

g
222







  .

Третий критерий подобия требует, чтобы





 



333333 c3ba

21

cba
1
3 TMLT

TLM
t )]][([])([])([

][]][[
][][][

][][


1TML 3333 a2c1c3b1   ][][][ , или
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Функциональное уравнение принимает следующий вид:
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В этом уравнении индексы при показателях степени соответствуют поряд-
ковому номеру параметров в функциональном уравнении

Найдем при трех основных единицах измерения и десяти параметрах про-
цесса семь независимых критериев подобия.

Значения показателей степеней при a, b и с определяют из того условия,
что входящие в уравнение комплексы должны быть безразмерными величинами.
Первый критерий подобия получаем из выражения:
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Применяя метод нулевых размерностей, имеем
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Второй критерий подобия получаем из соотношения:
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Остальные критерии подобия получаем аналогично:
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T
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6. Анализ полученных критериев подобия.
В итоге имеем две группы критериев подобия:
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Последние критерии подобия легко могут быть сведены к первой группе,
поскольку любая комбинация критериев представляет также критерий подобия, то 
результат, конечно же, получился тот же, только изменилась форма их записи.

Выразим первую группу критериев, через вторую. Действительно, имеем:
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4. Заключение. Методами теории подобия получены двумя способами
семь критериев подобия функционирования системы кровообращения. Показана 
эквивалентность обоих групп критериев подобия. К сожалению, современное со-
стояние техники не позволяет создавать эластичные трубопроводы c изменяю-
щимся диаметром трубы и с движением жидкости в пульсирующем режиме. Без 
всякого сомнения, это была бы самая оптимальная гидравлическая система с вы-
соким коэффициентом полезного действия.
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МИНИМАЛЬНОГО ОБЪЕМА В СЛУЧАЕ НЕСКОЛЬКИХ

ЗАГРУЖЕНИЙ

Абстракт. Рассматривается задача оптимального (по объему) распределения ма-
териала в стержневых системах, в случае использования негуковского материала. Пред-
лагается алгоритм проектирования система минимального объема, удовлетворяющая при 
нескольких нагрузках, требованиям прочности и жесткости.

Ключевые слова: нелинейно-упругий, дополнительная энергия, стационарность, 
минимальный объем, прочный, жесткий.

Постановка задачи. Очертание осей стержневой системы задано, попе-
речные сечения элементов меняются ступенчато. В пределах каждого участка по-
перечное сечение постоянно и характеризуется параметром ),...,1( misi  , где 
m - число участков. Отыскивается система минимального объема, удовлетворя-
ющая требованиям прочности, жесткости и конструктивным ограничениям.

Объем стержневой системы определяется выражением

CDV  ,)( CsAlDV i
i

i   (1)

где il - длина i - того участка. D и C - постоянные, зависящие от вида си-
стемы; А – площадь поперечного сечения.

Нелинейную диаграмму работы материала [1, с.119 ] аппроксимируем 
степенным законом

1

 nB (2)

Перемещение сечения j ),...,1( qj  при действии нагрузки r ),...,1( pr 
не должно превышать заданной величины

][ j
n

i
i

ijrjr fsaf   . (3)

Здесь ijra - значение интеграла Максвелла-Мора полученное при 1is .
Условие прочности:

© Киселев В. Е., 2019
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],[ i
n
iirir sb    (4)

где ir и ][ i - наибольшая и допускаемая относительные деформации в
пределах i - того участка; irb - величина, характеризующая усилие на i - том
участке при действии нагрузки  r .

По конструктивным соображениям параметр is должен находиться в пре-
делах

iii sss 21  . (5)

К описанию (1) – (5) приводят задачи оптимального проектирования шар-
нирно-стержневых систем, трехслойных изгибаемых конструкций, балок и рам  с 
элементами прямоугольного  поперечного  сечения заданной высоты и некоторые 
другие.

B статически определимых системах внутренние усилия не зависят от 
распределения материала по элементам конструкции. При этом легко вычисляют-
ся значения ijra и irb . Так как некоторые 0ijra , то полученная задача является 
задачей невыпуклого программирования. Введение новых переменных n

ii sy  ,
приводит к следующей задаче 

;0][min;/1   
ji

i
ijr

n
i

i
i fyaylV (6)

.;][ n
ii

n
iiiir sysyb   120

Теперь линейные ограничения образуют выпуклый многогранник, a целе-
вая функция  выпукла, так как ее гессиан представляет собой диагональную мат-
рицу c положительными элементами. Таким образом,  задача (6) является задачей 
выпуклого программирования и, следовательно, одноэкстремальна. Алгоритм  
решения и пример его реализации приведены  в  [2, с.106].

B статически неопределимых системах внутренние усилий зависят от 
распределения материала по элементам. Теперь значения ijra и irb являются
сложными функциями переменных iy . Для определения усилий в элементах не-
линейно упругих систем, можно воспользоваться методами, основанными на ва-
риационных принципах механики деформируемого твердого тела. Рассмотрим 
два варианта: 

1. Используя принцип стационарности потенциальной энергии, опреде-
лим усилия в стержнях системы, показанной на рис. 1,а. Площади поперечных 
сечений стержней одинаковы и равны A.
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Выразим удлинения стержней через составляющие перемещения узла k -
горизонтальную Z1 и вертикальную Z2 :

от  Z1 : l Z1 1 ; l Z2 1
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Рис.1 Определение усилий в элементах нелинейно-упругой  модели
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Решая систему нелинейных алгебраических уравнений, находим значения 
Перемещений
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Для определения усилий в стержнях найдем сначала деформации
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Умножая на площади поперечных сечений стержней, получим усилия в 
стержнях фермы:

..;.;. FNFNFN 6529104908510347080 321 

2. Используя принцип стационарности дополнительной энергии.
Примем статически определимую основную систему,  отбросив опору в

точке S (рис. 1,в).
Определим усилия в стержнях основной системы:
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Усилия в стержнях

FNFNFN 6529104908510347080 321 .,.,.  ,

совпадают с результатами, полученными выше.
Рассмотренные способы позволяют определять усилия в элементах физи-

чески нелинейных статически неопределимых систем и строить на их основе ите-
рационные алгоритмы оптимизации. При этом на каждом шаге придется форми-
ровать и решать систему нелинейных уравнений. Не требующий этого алгоритм 
предлагается ниже.

Отыскивается оптимальный проект t раз статически неопределимой 
стержневой системы, несущей p несовместных нагрузок. Основные неизвестные
метода сил (усилия в отброшенных связях при действии каждой из нагрузок krx )
включим в число неизвестных параметров. Тогда задача оптимального проекти-
рования примет вид



271

5. Оптимизация строительных конструкций... Structural optimization...

N X F N F X N X1 2 32    ; ( ) ; .

Напряжения 

  1
1

2
2

3

2
 


 




N
A

X F
A

N
A

F X
A

X
A

,
( )

, .

Удельная дополнительная энергия стержней:

u d
B
d

B
X F
B A1

3

3
00

3

4 4

3 4

11 1
4 4

    


  



 ( )

;

;
4

)(4
4

1
43

44

32 AB
XF

B
u 

  ;
44

1
43

44

33 AB
X

B
u  

Полная дополнительная энергия

 U u V u Al
Al
B A

X F F X X         4
4 23 4

4 4 4( ) ( ) .

Условие стационарности дополнительной энергии

 

U
X

Al
B A

X F F X X


     
4

4 16 2 4 03 4
3 3 3( ) ( ) .

Решая полученное нелинейное уравнение, найдем

X F 0 65291, .

Усилия в стержнях

FNFNFN 6529104908510347080 321 .,.,.  ,

совпадают с результатами, полученными выше.
Рассмотренные способы позволяют определять усилия в элементах физи-

чески нелинейных статически неопределимых систем и строить на их основе ите-
рационные алгоритмы оптимизации. При этом на каждом шаге придется форми-
ровать и решать систему нелинейных уравнений. Не требующий этого алгоритм 
предлагается ниже.

Отыскивается оптимальный проект t раз статически неопределимой
стержневой системы, несущей p несовместных нагрузок. Основные неизвестные
метода сил (усилия в отброшенных связях при действии каждой из нагрузок krx )
включим в число неизвестных параметров. Тогда задача оптимального проекти-
рования примет вид

min/1   n
i

i
i ylV ;

);,...,(,][),...,,...,( prfyxxxa jitrkrrijr
i

101  (8)

);,...(,][),...,,...,( tkyxxxb iitrkrrir 101  
).,...,(, qjsys n
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i 112  

Совместность деформаций учтем, добавив к ограничениям задачи pt *
ограничений по жесткости в виде строгих равенств

.0),...,...,( ,1  itrkrr
i

ikr yxxxa (9)

Эти уравнения выражают условие равенства нулю перемещений по 
направлению отброшенных связей при действии каждой из нагрузок.

Общее число неизвестных велико  ( ptm * ).  Разделим их на две группы.  
В первую включим усилия в лишних  связях ( krx ), Во вторую – параметры сече-
ний iy . Предположим, что значения krx каким-либо образом назначены. Тогда 
легко можно определить внутренние усилия в элементах системы и подсчитать 
значения ikrijr aa , и irb . После этого будет получена рассмотренная выше задача
выпуклого программирования. Решая ее, найдем минимальный объем конструк-
ции  и параметры iy , соответствующие назначенным усилиям в лишних связях. B
полученном решении перемещения по направлению отброшенных связей равны 
нулю. Следовательно, m параметров iy и объем системы являются функциями
pt * усилий в лишних связях

).,...,,...,,...,( 1111 tppt xxxxVV  (10)

Таким образом, задача оптимального    распределения материала в стерж-
невых системах, в случае использования  нелинейно-упругого   материала свелась 
к нахождению экстремума функции усилий в лишних связях. Для отыскания ми-
нимума (10) можно воспользоваться методами случайного поиска  [3, с. 35],  при 
этом эффективность поиска  возрастает, так как отпала необходимость в расчете 
статически неопределимой, физически нелинейной  системы  при каждом испы-
тании.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

МИКРОКЛИМАТА ТОРГОВОГО ЦЕНТРА «ДОМ ОДЕЖДЫ»

В Г. ХАБАРОВСКЕ

Абстракт. Исследование посвящено проведению натурных обследований систем

обеспечения микроклимата, обработке результатов и их анализу. В результате проведен-

ных обследований выявлены основные недостатки в работе систем отопления, вентиля-

ции и кондиционирования воздуха, предложены мероприятия по устранению выявленных

несоответствий и повышению эффективности существующих систем.

Ключевые слова:  торговый центр,  системы обеспечения микроклимата,  система

вентиляции, система кондиционирования воздуха, система отопления, натурные обследо-

вания систем.

1. Характеристика объекта и его значимость для города

Торговый центр «Дом Одежды» является одним из самых популярных тор-

говых предприятий в городе Хабаровске с многолетней историей. Он основан еще

в феврале 1967 году и находится в самом историческом центре города, где сосре-

доточены несколько крупных торговых центров и отдельных магазинов.  Фасад

«Дома одежды» ориентирован на главную магистральную улицу г. Хабаровска -

ул. К. Маркса. В непосредственной близости находятся здание городской мэрии,

университет,  театр,  многоэтажное  офисное  здание,  банк,  а  также  зона  отдыха

(парк «Динамо», детский парк). Ежедневно сюда стекается огромный поток жи-

телей и гостей города. Рядом с торговым центром размещена автобусная останов-

ка,  на  которой  пересекаются  более  20  маршрутов  городского  общественного

транспорта, что делает «Дом одежды» доступным для жителей любого района Ха-

баровска. Каждый день торговый центр посещает 9 тыс. человек, а в выходные –

более 10 тыс. человек.

Само здание общей площадью 10000 м2, сдаваемой в аренду – 8700 м2, со-

стоит из шести этажей вместе с цоколем, где с первого по пятый этаж располага-

ются торговые места. В цокольном этаже располагается кафе, а на шестом – тех-

нический этаж, с размещением вентиляционного оборудования. Все стены выпол-

нены из кирпича и обшиты снаружи металлическими декоративными плитами.

Главный фасад здания – стеклянный. Для удобства покупателей и персонала по-

мимо лестниц в здании предусмотрены лифты.

Торговые залы оборудованы автоматической системой оповещения, совре-

менной системой пожаротушения, системой видеонаблюдения и контроля досту-

па, счетчиками посетителей, системой телекоммуникаций.

© Клименко Л. Н., Ткаченко Н. В., Павлов С. А., 2019
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2. Современные требования, предъявляемые к системам обеспече-

ния микроклимата торговых центров. 

    Наличие мощной механической приточно-вытяжной системы вентиляции

и кондиционирования воздуха является обязательным атрибутом для обеспечения

параметров микроклимата в торговых центрах.

Для обеспечения уровня комфорта персонала и покупателей необходимо

поддерживать следующие параметры:

– температурный режим;

– относительную влажность воздуха;

– подвижность и качество воздуха.

Температурный режим, относительная влажность, кратность воздухообме-

на определяется уровнем энергетических затрат человека и периодом года.

Нормируемые значения кратности воздухообмена и температуры внутрен-

него воздуха помещений торгового центра приняты согласно [1, 2] и приведены в

таблице 1.

Таблица 1–  Нормы воздухообмена и температура внутреннего воздуха

Наименование помещений
Кратности воздухообмена, ч-1 Температура в по-

мещении, С⁰приток вытяжка

Торговые залы площадью 400

м2 (непродовольственных)
– 1 16

Торговые залы площадью бо-

лее 400 м2 (непродовольствен-

ных)

Не менее 20 м3/ч

на 1 человека

Не менее 20 м3/ч

на 1 человека
16

Складские помещения – 1,5 16

Примерочные 2 1 16

Магазины, цветов, парфюме-

рии, бытовой химии
– 2 16

Магазины одежды и обуви – 2 16

Кафе
Не менее 30 м3/ч

на 1 человека

Не менее 30 м3/ч

на 1 человека
16

Санузел – 50 м3/ч на унитаз 16

3. Результаты натурных обследований систем отопления, вентиля-

ции и кондиционирования воздуха. 

Система отопления 

В здании запроектирована однотрубная вертикальная система отопления с

верхней разводкой. В качестве отопительных приборов установлены гладкотруб-

ные регистры длиной 4 метра, а также алюминиевые и чугунные секционные ра-

диаторы. В качестве магистральных трубопроводов использованы стальные элек-

тросварные трубы в  изоляции.  Трубопроводы для  стояков  запроектированы из

стальных водогазопроводных труб, с частичным использованием полипропилено-

вых.  Для равномерного распределения теплоносителя  по стоякам применяются

ручные балансировочные клапаны. На каждом отопительном приборе установле-

ны краны шаровые.

Для  предотвращения  врывания  холодного  воздуха  все  входы  торгового

центра оборудованы водяными тепловыми завесами. Трубопроводы теплоснабже-
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на 1 человека
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Складские помещения – 1,5 16

Примерочные 2 1 16

Магазины, цветов, парфюме-

рии, бытовой химии
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Магазины одежды и обуви – 2 16

Кафе
Не менее 30 м3/ч
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16

Санузел – 50 м3/ч на унитаз 16

3. Результаты натурных обследований систем отопления, вентиля-

ции и кондиционирования воздуха.

Система отопления

В здании запроектирована однотрубная вертикальная система отопления с

верхней разводкой. В качестве отопительных приборов установлены гладкотруб-

ные регистры длиной 4 метра, а также алюминиевые и чугунные секционные ра-

диаторы. В качестве магистральных трубопроводов использованы стальные элек-

тросварные трубы в изоляции. Трубопроводы для стояков запроектированы из

стальных водогазопроводных труб, с частичным использованием полипропилено-

вых. Для равномерного распределения теплоносителя по стоякам применяются

ручные балансировочные клапаны. На каждом отопительном приборе установле-

ны краны шаровые.

Для предотвращения врывания холодного воздуха все входы торгового

центра оборудованы водяными тепловыми завесами. Трубопроводы теплоснабже-

ния тепловых завес выполнены из полипропилена. В качестве теплоносителя при-

менятся антифриз.

Системы вентиляции

В торговом центре запроектирована приточно-вытяжная система вентиля-

ции с механическим побуждением воздуха. В здании предусматривается 6 при-

точных и 11 вытяжных вентиляционных установок, работающих во все периоды

года. Для нагрева холодного наружного воздуха во всех приточных установках

предусматривается водяной нагреватель. В каждой приточной установке для очи-

щения наружного воздуха установлены фильтры. Все воздуховоды систем выпол-

нены по [3] из оцинкованной стали. В качестве воздухораспределителей использо-

ваны монорядные и двухрядные алюминиевые решетки типа АМР и АДР, а также

потолочные диффузоры 2СПП, ДПУ.

Результаты обследования приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Результаты натурных обследований существующих систем вентиляции

Обслужива-

емое поме-

щение

Система

Расход

воздуха

по проек-

ту, м3/час

Расход воздуха

по факту, м3/час

Выявленные 

недостатки

Предложение по

устранению недостат-

ков

Торговые

залы 1-го

этажа

П1 21000

1 замер 14723
Не обеспечивает расчет-

ный проектный воздухо-

обмен, магистральные

воздуховода круглого

сечения выполнены из

гибкого материала

Замена гибких возду-

ховодов на воздухово-

ды из оцинкованной

стали, замена вент.

оборудования. Прове-

дение пуско-наладоч-

ных работ.

2 замер 16250

3 замер 13671

Цокольный

этаж
П2 19000

1 замер 13828
Не обеспечивает расчет-

ный проектный воздухо-

обмен,

Отсутствует воздухона-

греватель, фильтр, ба-

лансировка воздухо-

распределителей.

Магистральные воздухо-

воды круглого сечения

из гибкого материала

Установка нового вен-

тиляционного обору-

дования (воздухона-

греватель, фильтр) за-

мена гибких воздухо-

водов на воздуховоды

из оцинкованной ста-

ли

2 замер 14274

3 замер 13597

Обслужива-

емое поме-

щение

Система

Расход

воздуха

по проек-

ту, м3/час

Расход воздуха

по факту, м3/час
Выявленные недостатки

Предложение по

устранению недостат-

ков

Торговые

залы 2-эта-

жа

ПУ-5 5000

1 замер 2750
Магистральные воздухо-

вода круглого сечения

выполнены из гибкого

материала, отсутствует

балансировка воздухо-

распределителей

Замена гибких возду-

ховодов на воздухово-

ды из оцинкованной

стали2 замер 2680

3 замер 2842

Торговые

залы 3-го

этажа

П3 21000
1 замер 15685

Магистральные воздухо-

вода круглого сечения

выполнены из гибкого

материала, насос на сме-

сительном узле установ-

лен не в горизонтальном

положении, капилляр-

Установить насос на

смесительном узле в

горизонтальном поло-

жении. Для защиты от

замораживания кало-

рифера установить

капиллярный термо-

2 замер 14268

3 замер 16843
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ный термостат не под-

ключен к водяному на-

гревателю

стат. Замена гибких

воздуховодов на воз-

духоводы из оцинко-

ванной стали

Торговые

залы 1-го

этажа

К1 12000

1 замер
8994

Водяные нагреватели

данной системы не

присоединены к общей

системе теплоснабже-

ния.

Присоединить водя-

ные нагреватели к си-

стеме теплоснабжения

2 замер
8904

3 замер
9156

Торговые

залы 2-го

этажа

К2 12000

1 замер
8600

Водяные нагреватели

данной системы не

присоединены к общей

системе теплоснабже-

ния.

Присоединить водя-

ные нагреватели к си-

стеме теплоснабжения

2 замер
8789

3 замер
8648

Торговые

залы 3-го

этажа

К3 12000

1 замер
9245

Водяные нагреватели

данной системы не

присоединены к общей

системе теплоснабже-

ния.

Присоединить водя-

ные нагреватели к си-

стеме теплоснабжения

2 замер
9384

3 замер
9468

Торговые

залы цоколя
К4 12000

1 замер
9137

Водяные нагреватели

данной системы не

присоединены к общей

системе теплоснабже-

ния.

Присоединить водя-

ные нагреватели к си-

стеме теплоснабжения

2 замер
8899

3 замер
8704

Помещение

для приема

пищи и кух-

ня на 5 эта-

же

П5 3200

1 замер 370
Не обеспечивает расчет-

ный проектный воздухо-

обмен,

Замена установки2 замер 450

3 замер
390

Торговые

залы 4-го

этажа

В1 9000

1 замер 3340
Установка была выклю-

чена долго время
Замена установки2 замер 3504

3 замер 3601

Торговые

залы 4-го

этажа

В2 11500

1 замер 5900
Установка была выклю-

чена долго время

Провести пуско-нала-

дочные работы
2 замер 6305

3 замер 6752

Торговые

залы 5-го

этажа

В3 7500

1 замер 3385
Установка была выклю-

чена долго время

Провести пуско-нала-

дочные работы
2 замер 2369

3 замер 4321

Торговые

залы 5-го

этажа

В4 12050

1 замер 9203
Установка была выклю-

чена долго время

Провести пуско-нала-

дочные работы
2 замер 7539

3 замер 8736

Студия 59 П4 21000

1 замер 19623 Насос на смесительном

узле установлен не в го-

ризонтальном положе-

нии

Установить насос на

смесительном узле в го-

ризонтальном положе-

нии

2 замер 19520

3 замер
19762

Торговые

залы 1-го

этажа

В5 10000

1 замер 9562

Нет замечаний –2 замер 9684

3 замер 9385

Торговые В24 1500 1 замер 1261 Нет замечаний –
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залы 2-го

этажа

2 замер 1385

3 замер 1249

Торговые

залы 3-го

этажа

В25 3000

1 замер 2631

Нет замечаний –2 замер 2845

3 замер 2768

Студия 59 В6 6500

1 замер 6449

Нет замечаний –2 замер 6341

3 замер 6284

Система кондиционирования воздуха.

Для ассимиляции теплопоступлений в теплый период года предусматрива-

ются системы кондиционирования воздуха второго класса – VRF системы на цо-

кольном, первом, втором и третьем этажах  КВ1-КВ4.

Компрессорно-конденсатные  блоки  располагаются  на  кровле  торгового

центра.

На четвертом и пятом этажах установлены напольно-потолочные сплит си-

стемы, работающие совместно с центральным кондиционированием от систем К1-

К4.

Отвод конденсата в системах кондиционирования предусмотрен в санузлы

и ливневую канализацию

Заключение. 

Результаты обследования систем отопления, вентиляции и кондициониро-

вания воздуха показали следующее:

1. Система отопления здания полностью работоспособна и обеспечивает

тре-буемый температурный режим (по результатам замеров температура внутрен-

него воздуха в торговых залах в холодный период года равна 19-21 С, что даже⁰

превышает нормируемые значения). Но следует отметить, что существующий ва-

риант системы отопления как морально, так и физически давно устарел. Необхо-

дима полная реконструкция системы отопления в соответствии с современными

требованиями как к принципиальному решению системы в целом, так и к ее эле-

ментам:  трубопроводам,  отопительным  приборам,  регулирующей  арматуре  и

средствам автоматизации.

2.Анализ результатов натурных обследований систем вентиляции (таблица

2) показывает,  что  большинство систем не обеспечивает  расчетный проектный

воздухообмен, воздухораспределители разбалансированы, работу систем вентиля-

ции сложно назвать удовлетворительной. Даже не прибегая к дорогостоящим ме-

роприятиям по полной реконструкции и модернизации систем необходимо устра-

нить все выявленные конструктивные недостатки , заменить вышедшее из строя

оборудование,  в  обязательном порядке  устновить  дроссель-клапаны на каждом

ответвлении и присоединении к воздухораспределительным устройствам, прове-

сти пуско-наладочные работы.

3.Системы кондиционирования, исходя из анализа акта «о фактических  за-

меренных температурных показателях и расходах воздуха систем кон-дициониро-

вания», полностью в рабочем состоянии. Расположение внутренних и наружных

блоков  соответствует  проектным решениям.  Необходимо провести  пуско-нала-

дочные работы по VRF – системе второго этажа. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДА ПРЕДЕЛЬНОГО РАВНОВЕСИЯ 
ПРИ УПРУГОПЛАСТИЧЕСКОМ РАСЧЕТЕ БЕСШАРНИРНЫХ АРОК

Абстракт. В статье рассмотрен алгоритм и методика расчета бесшарнирных арок 
одной из разновидностей методы предельного равновесия − способом упругих решений 
или пошагового нагружения.

Ключевые слова: предельное состояние, пластический шарнир, способ упругих 
решений, интеграл Мора, несущая способность, условие пластичности.

Задача настоящей работы состоит в анализе допущений, принимаемых в 
упругопластическом расчете, а также а формулировании основных этапов его 
проведения.

Особенность бесшарнирных арок заключается в том, что они, будучи три 
раза статически неопределимыми, являются более жесткими, чем двухшарнирные 
арки. Их очертание может быть параболическим, эллиптическим, круговым, си-
нусоидальным или каким-либо иным. Толщина бесшарнирной арки часто прини-
мается возрастающей от середины пролета к опорам. Один из более удобных за-
конов изменения сечений имеет вид  

𝛪𝛪 = 𝛪𝛪с
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝛽𝛽𝜑𝜑 ,  𝛽𝛽 = 1,2 …

где 𝛪𝛪с −момент инерции в замке.
В дальнейшем будем говорить о стальных бесшарнирных арках, где при 

вертикальной нагрузке общего вида в предельном состоянии возникают четыре 
пластических шарнира, расположение которых заранее неизвестно (рис. 1).

Здесь в методе предельного равновесия кроме приближенной замены диа-
граммы работы материала 𝜎𝜎 − 𝜀𝜀 диаграммой Прандтля (рис.2, а) и дифференциала 

© Криворучкина А. А., Панчук П. В., Юрчишина А. А., Мельников В. А., 
    Даниловский Ю. М., 2019

(1)

Рис. 1
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дуги арки ds на дифференциал dx (рис.2, б) полагают, что для наступление пре-
дельного состояния конструкции определяющими являются изгибающие моменты 
в пластических шарнирах. Помимо этого ввиду того, что радиусы кривизны арки 
во много раз превосходят размеры ее поперечных сечений, коэффициенты кано-
нических уравнений при выполнении чисто упругого расчета (как составляющего 
полного расчета) определяют по формуле Мора для прямого бруса.

Рис. 2

𝛿𝛿ав = ∫ Ма ∙ Мв ∙ 𝑑𝑑𝑑𝑑
cos 𝜑𝜑∙𝐸𝐸∙𝐽𝐽 + ∫ 𝑁𝑁а ∙ 𝑁𝑁в ∙ 𝑑𝑑𝑑𝑑

cos 𝜑𝜑∙𝐸𝐸∙𝐴𝐴 + ∫ 𝑄𝑄а ∙ 𝑄𝑄в ∙ 𝑘𝑘𝑑𝑑𝑑𝑑
𝐺𝐺∙𝐴𝐴  ∙

И вместе с тем, даже с учетом перечисленных выше допущений, аналити-
ческое интегрирование может быть выполнено лишь для нескольких видов очер-
тания арки и законов изменения сечений. Поэтому в общем случае его приходится 
заменять численным суммированием:

𝛿𝛿𝑎𝑎𝑎𝑎 = 1
𝐸𝐸ℐ𝑐𝑐

∑ 𝑀𝑀𝑎𝑎𝑀𝑀𝑎𝑎
ℐ𝑐𝑐
ℐ 𝑠𝑠𝑛𝑛 +  1

𝐸𝐸𝐴𝐴𝑐𝑐
∑ 𝑁𝑁𝑎𝑎𝑁𝑁𝑎𝑎

𝐴𝐴𝑐𝑐
𝐴𝐴 𝑠𝑠𝑛𝑛 + 𝐵𝐵

𝐺𝐺𝐴𝐴𝑐𝑐
∑ 𝑄𝑄𝑎𝑎𝑄𝑄𝑎𝑎

𝐴𝐴𝑐𝑐
𝐴𝐴 𝑠𝑠𝑛𝑛 ,

и далее, поделив пролет арки на n равных частей длины ∆х ( обычно n=
8−20 ) и дугу арки на n звеньев неодинаковой длины 𝑠𝑠𝑛𝑛, по существу переходить 
к расчету полигональной рамы [1] (рис. 3). В пределах каждого звена считают все 
геометрические характеристики постоянными, а внутренние силы − изменяющи-
мися по линейному закону, приводя нагрузку к узловым силам. Если ось арки за-
дана аналитически, то 𝑠𝑠𝑛𝑛 можно вычислять по формуле:

𝑠𝑠𝑛𝑛  =   ∆х√1 + (𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑)2

или     𝑠𝑠𝑛𝑛 =   √∆х2 + ∆𝑦𝑦𝑛𝑛
2,

где ∆𝑦𝑦𝑛𝑛 =  𝑦𝑦𝑛𝑛 − 𝑦𝑦𝑛𝑛−1 (см. рис 3) – приращение ординат на протяжении n-го 
звена.

Рис. 3

Главное достоинство такого перехода – его полная универсальность, т.е. 
применимость для любых самых произвольных очертаний арки, любых законов 
изменения сечений и любых случаев загружения.

Таким образом, метод предельного равновесия с учетом перечисленных 
выше допущений является приближенным и при расчете бесшарнирных арок. Од-

(3)

(5)

(2)

(4)
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Главное достоинство такого перехода – его полная универсальность, т.е. 
применимость для любых самых произвольных очертаний арки, любых законов
изменения сечений и любых случаев загружения.

Таким образом, метод предельного равновесия с учетом перечисленных 
выше допущений является приближенным и при расчете бесшарнирных арок. Од-

(3)

(5)

(2)

(4)

нако и здесь, как показывает эксперимент, его результаты значительно точнее от-
ражают работу реальных конструкций, чем результаты их расчета как чисто упру-
гих систем. 

В дальнейшем задачу определения предельной грузоподъёмности q = qпр
при заданных bc и hc назовем прямой, а задачу определения несущей способности, 
т.е. bc и hc при известной qпр – обратной.

Если в процессе упругопластического расчета необходимо выполнить до-
полнительные исследования, например, найти последовательность образования 
пластических шарниров, установить границы упругой, упругопластической и пла-
стической областей, проанализировать динамику изменения высоты упругого яд-
ра характерных сечений при возрастании q от нуля до qпр, то целесообразно вос-
пользоваться способом упругих решений или пошагового нагружения [2].

Для решения этой задачи на первом этапе, заменяя арку полигональной 
рамой (рис.3), выполняем чисто упругий ее расчет на приращение нагрузки q1,
приводя ее к узловым силам, определяем положение первого пластического шар-
нира и значение отвечающее ему q1. Для этого: 

−выбираем основную систему, разрезая заданную по оси симметрии и,
вводя жесткие консоли, определяем их длину [3 ];

−строим вспомогательные и расчетную эпюры моментов, а затем – эпюру
𝜎𝜎1; 

На втором этапе аналогичном образом, выполняя упругий расчет одношар-
нирной арки на приращение нагрузки q2, получаем эпюру 𝜎𝜎2. Записывая суммар-
ную функцию напряжений 

𝜎𝜎(𝑥𝑥, 𝑞𝑞2) = 𝜎𝜎1(𝑥𝑥) + 𝜎𝜎2(𝑥𝑥, 𝑞𝑞2),

на каждом участке при известной q1, исследуя ее на экстремум и составляя 
условия пластичности, получаем q2 и 𝑥𝑥2.

На третьем этапе, выполняя теперь уже упругий расчет двухшарнирной ар-
ки на приращение нагрузки q3 , получаем эпюру 𝜎𝜎3. Записывая суммарную функ-
цию напряжений на каждом участке при известных q1 и q2

𝜎𝜎(𝑥𝑥, 𝑞𝑞3) = 𝜎𝜎1(𝑥𝑥) + 𝜎𝜎2(𝑥𝑥) + 𝜎𝜎3(𝑥𝑥, 𝑞𝑞3),

исследуя ее на экстремум и составляя условие пластичности, получаем q3 и 
𝑥𝑥3.

На четвертом этапе, выполняя расчет трехшарнрной арки на приращение 
нагрузки q4, получаем эпюру 𝜎𝜎4. Записывая суммарную функцию напряжений

𝜎𝜎(𝑥𝑥, 𝑞𝑞4) = 𝜎𝜎1(𝑥𝑥) + 𝜎𝜎2(𝑥𝑥) + 𝜎𝜎3(𝑥𝑥) + 𝜎𝜎4(𝑥𝑥, 𝑞𝑞4)

на каждом участке при известных q1, q2  и q3, исследуя ее на экстремум и 
составляя условия пластичности, получаем q4 и 𝑥𝑥4.

Таким образом, 

 𝑞𝑞пр = 𝑞𝑞1 + 𝑞𝑞2 + 𝑞𝑞3 + 𝑞𝑞4.

(6) 

(7) 

(8) 

(9)
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И, наконец, на пятом этапе изображаем эпюру 𝜎𝜎пр и пластический меха-
низм разрушения. 

В том случае, если при упругопластическом расчете нужны лишь конечные 
результаты, т.е. предельная грузоподъемность или несущая способность арки, то 
ее можно рассматривать непосредственно в предельном состоянии. Сложность 
здесь состоит в установлении из нескольких механизмов истинного механизма 
разрушения. Далее, записывая условия пластичности и исследуя функцию напря-
жений для каждого участка на экстремум, решают систему нелинейных алгебраи-
ческих уравнений.  

В заключении отметим следующее: 
– при решении обратной задачи необходимо предварительно решить пря-

мую, приняв, например, 𝑊𝑊𝑐𝑐пл = 1, а затем уже по известному расположению пла-
стических шарниров определять несущую способность арки;

– можно уточнить полученные результаты, учитывая влияние продольных
сил на предельные изгибающие моменты [4];

– результаты настоящей работы могут быть использованы в учебном про-
цессе и инженерной практике.
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ПРОМЫШЛЕННОЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
ОТ АТОМНЫХ ИСТОЧНИКОВ

Абстракт. Исследование посвящено проблемам промышленного теплоснабжения 
от атомных источников, которые находятся в самом начале решения двух взаимоисключа-
ющих проблем. Согласно нормативным требованиям, с одной стороны, источник тепла 
должен быть размещен на максимально близком расстоянии от потребителя, а, с другой 
стороны – источник тепла должен находиться на значительном расстоянии с учетом ради-
ационных требований. Рассматриваются вопросы теплоснабжения с применением атом-
ных станций; роль атомных источников. Акцентируются вопросы поиска новых решений, 
которые могут позволить применить атомные источники, которые уже освоены, для про-
мышленного теплоснабжения.

Ключевые слова: теплоснабжение, источники, предприятия, экономика, топливо, 
общество, страна, технологии, атом.

1. Роль атомных станций в теплоснабжении
Решение проблем, которые предусматривают возможность обеспечения

теплоснабжением (в первую очередь - паром) промышленных потребителей с по-
мощью применения атомных станций находится в начале своего развития. Причина 
в том, что снабжение паром с помощью энергии атомных источников имеет более 
сложный характер по сравнению с отпуском теплоты. Обусловлено это тем, что 
пароснабжение от атомных энергетических источников (АЭИ) сопряжено со зна-
чительно более существенными трудностями, чем обычный отпуск теплоты в горя-
чей воде. 

Основные влияющие факторы - требования ядерной безопасности, суще-
ственная разнохарактерность промышленных технологий, особенности транспор-
тировки пара и т.д., а следовательно, - более жесткие требования к атомным энер-
гетическим источникам как в области решений схем, так и в вопросах режима от-
пуска теплоты.

В принципе, как атомные источники в теплоснабжении, так и источники, ис-
пользуемые в традиционной "огневой" энергетике, могут быть применены либо в
производстве теплоты, либо во взаимосвязанном производстве тепловой и электри-
ческой энергии. 

В последние годы получила развитие проработка проектов атомных стан-
ций, предназначенных для промышленного теплоснабжения. Эти станции наряду 
со снабжением горячей водой, имели возможность обеспечивать  потребителей 
также и паром. Вместе с тем, считается, что возведение специализированных про-
мышленно-отопительных атомных теплоэлектроцентралей (АТЭЦ) экономически 
более выгодно. Потому что производство тепловой и электрической энергии в ком-
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бинированном варианте имеет более высокие энергетические и технико-экономи-
ческие показатели. 

2.Атомные источники
Атомные источники, используемые в целях удовлетворения потребностей

теплоснабжения промышленных предприятий различного профиля с помощью тех-
нологического пара, необходимо размещать, учитывая два одновременно трудно 
совместимых требования, которые касаются транспортировки пара от атомной 
электростанции.

Первое требование. Согласно нормам транспортировки пара, источник 
тепла должен быть размещен на максимально близком расстоянии от потребите-
лей. Максимальное расстояние между источником тепла и потребителями опреде-
ляется специальными расчетами. Это расстояние зависит от потребных параметров
пара, определяемых техническими условиями производства.

Например, параметр пара, выделяемого источником тепла, не должен пре-
вышать 8... 15 км, даже при расчетной нагрузке района, имеющей значительные
показатели (1500 МДж/с).

Второе требование. Источник тепла должен быть размещен на довольно 
значительном расстоянии от потребителей. Это связано с тем, что, чем ближе ис-
точник расположен по отношению к району дислокации потребителей тепла, тем 
жестче требования современной радиационной безопасности. Это приводит к 
усложнению комплекса технических мероприятий и соответственно – к удорожа-
нию их обеспечения.

Вышеперечисленные требования сводят к нулю традиционные способы
транспортировки значительных объемов пара как от планируемых к возведению, 
так и от работающих атомных электростанций первого поколения [I]. Транспорти-
ровка пара в небольших объемах на нужды промышленных площадок строитель-
ных баз осуществляется от действующих АЭС, которые были возведены вслед за 
станциями первого поколения.

Отпуск теплоты в паре для внешних потребителей регламентируется Сани-
тарными правилами различного профиля и уровня и современным комплексом об-
щих инструкций по обеспечению безопасности атомных станций. Отпуск пара на 
атомных электростанциях с реакторами ВВЭР, как правило, осуществляется из кол-
лектора собственных потребностей или непосредственно из отборов турбин. А это
полностью противоречит п. 3.7 Санитарных правил, который гласит: «Отпуск пара 
из отборов турбин и редукционных установок для внешних потребителей (промыш-
ленной зоны, жилищно-коммунального сектора и других потребителей) не допус-
кается» [I].

Отпуск пара на АЭС с реакторами РБМК осуществляется с помощью проме-
жуточного контура от генератора «чистого» пара. Он подсоединен к первому нере-
гулируемому отбору цилиндра высокого давления. В номинальном режиме работы 
турбины от парогенератора может быть осуществлен отпуск 16 Дж/с теплоты и 
пара давлением 0,6 МПа. 

В этой ситуации не выполняется п.4.4.3.1.3 общих положений обеспечения 
безопасности: «Давление греющей среды должно быть не ниже давления сетевого 
теплоносителя» [2].

Отмеченному требованию в современных двухконтурных атомных электро-
станциях соответствует основной поток пара в турбоагрегате после прохождения 
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Отпуск пара на АЭС с реакторами РБМК осуществляется с помощью проме-
жуточного контура от генератора «чистого» пара. Он подсоединен к первому нере-
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турбины от парогенератора может быть осуществлен отпуск 16 Дж/с теплоты и
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станциях соответствует основной поток пара в турбоагрегате после прохождения 

сепараторов - пароперегревателей (СПП). Но применение его в виде греющей 
среды приводит к большой недовыработке электроэнергии.

3. Поиск новых решений
Очень актуальны на современном этапе развития атомной энергетики по

всему миру исследования и поиск инновационных решений, которые помогут дей-
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Часть этой воды направляется в структуры теплоснабжения коммунально-
бытового назначения. Другая часть – уходит в действующие на органическом топ-
ливе усовершенствованные паровые котельные. Вода в них испаряется. И уже пе-
регретый пар направляется к потребителям.

Такая организация работы паровой котельной может позволить системам 
регенерации, а также экономайзерам обходиться без применения органического 
топлива для нагревания воды.

Заключение
Исследование показало актуальность обеспечения теплоснабжением 

(прежде всего паром) промышленных предприятий различного профиля от атом-
ных энергетических источников.

Определено, что применение атомных источников для промышленного теп-
лоснабжения с применением атомных станций имеет свои технологические и тех-
нические особенности.

Наряду с некоторыми другими причинами, основными недостатками схем 
теплоснабжения со смешанной нагрузкой (паровой и в горячей воде), основанных 
на использовании единого теплоносителя, являются необходимость перехода на 
количественное регулирование тепловой нагрузки и связанное с этим увеличение 
годовой недовыработки электроэнергии.
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Абстракт.  Исследование посвящено проблемам энергетических и экологиче-

ских перспектив развития мира в начале третьего тысячелетия. Рассмотрен рост энер-

гопотребления к началу XXI века, уровень годового потребления энергии в мире, рост

народонаселения, запасы ископаемого топлива и т.д. 

Проведена перспективная оценка спроса на нефть, уголь, газ. Проанализирова-

на концентрация С02 в атмосфере Земли и даны предложения по реализации первого

приложения к протоколу международного форума по климату в г. Киото в 1997 г.

Ключевые слова: энергетика, экология, экономика, топливо, общество, страна,

народонаселение, технологии, окружающая среда.

Введение

Современное общество развивается все более быстрыми темпами. Чет-

вертая промышленная революция, которую мы наблюдаем, диктует новые эта-

пы и вехи развития человечества. Новые технологии и всеобщая цифровизация

экономики по всему миру приводят к появлению новых видов деятельности и

резкому территориальному росту городов и мегаполисов, появлению процессов

наступающей сегодня повсеместно глобальной урбанизации.

В этой связи особое внимание необходимо уделить перспективам разви-

тия  взаимосвязанного  блока  энергетических  и  экологических  проблем всего

мира в начале третьего тысячелетия. 

1. Основные направления решения главных проблем

Устойчивое развитие человеческого общества не только сегодня, но и в

ближайшей перспективе тесно связано с решением  трех основных взаимосвя-

занных проблем современности: 

 развитие экономики; 

 обеспечение человека ресурсами, энергией, питанием; 

 защита окружающей среды.

Рассмотрим  основные  направления  решения  перечисленных  проблем.

Рост энергопотребления непосредственно связан с развитием экономики и с со-

вершенствованием технологических процессов различных производств. Предпо-

лагается, что рост энергопотребления в начале XXI века стабилизируется.

За 1998 г. энергопотребление в мире выросло на 2,5 %, что близко к тем-

пам роста народонаселения и объема производства. В разных источниках сооб-

1© Маматкулов Д. Д., Кузибаев М. К., Рахматов А. С., 2019
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щаются показатели роста потребления по отдельным энергоносителям,  в це-

лом, можно отметить, что рост произошел по следующим показателям: мазут

1,2 %, газ 2,5 %, уголь 2,3 %, ядерное топливо 4 %, гидроэнергия 6 % [1]. 

В ядерной энергетике  заметна  тенденция  к  сокращению ввода новых

мощностей. Анализ динамики изменения энергопотребления по регионам пока-

зывает, что энергопотребление в развивающихся странах Азии быстро растет, в

России и  некоторых странах Центральной Европы (Польша, Чехия) медленно

снижается. 

Прирост потребления угля происходит преимущественно за счет  стран

Азии. С начала 70-х годов в мире велись интенсивные поиски новых запасов ис-

копаемого  топлива,  за  это  время вновь разведанные запасы  оказались  вдвое

больше, чем топлива сожгли. Поэтому резервы топлива на планете пока остают-

ся без изменения (запасов нефти хватит на 45–47 лет, газа на 65 лет) [2].

В настоящее время уровень годового потребления энергии, составляю-

щий 10 млрд. кВт, близок к предельному с точки зрения эмиссии СО2.  В этом

случае, при ожидаемом в 2050 г. народонаселении в 10 млрд. чел, годовое по-

требление энергии на душу населения должно составлять не более 1 кВт. 

С учётом развития энергосберегающих технологий (без дополнительно-

го роста эмиссии СО2), уровень годового потребления энергии на душу населе-

ния в устойчивых обществах должен составлять (1+а) кВт. На основе анализа

потребления энергии в индустриально развитых странах (6 кВт / чел. в год), в

странах со средней степенью индустриализации (2 кВт / чел. в год) и в развива-

ющихся странах (0,5 кВт / чел. в год), авторы считают, что первым шагом на

пути к созданию энергетики устойчивого общества с формулой потребления

(1+а) кВт, является переход существующего общества к системе потребления

4–2–1 кВт, соответственно для указанных выше трех категорий стран.

По современным оценкам ресурсы природного газа на конец 1998 года

составляют (в млрд. т) порядка 148875, в т. ч.: Северная Америка – 6932; Юж-

ная Америка – 7848;  Западная  Европа – 6292;  Восточная Европа и бывший

СССР – 58559; Африка – 9982; Средний Восток – 45038; Азия и Океания –

14224. Добыча к 2015 г. по прогнозам составит в млрд. м3 в мире: Северная Аме-

рика – 222; Западная Европа – 280; Восточная Европа и бывший СССР – 1280;

Африка – 525; Средний Восток – 416 [3].

2. Перспективные оценки

По оценкам международного энергетического агентства (МЭА) спрос на

нефть будет ежегодно возрастать в среднем на 1,8 % до 2020 г. Объем мировых

инвестиций в развитие нефтяной и газовой отраслей составил в 1996 году око-

ло 80 млрд. долларов, а к 2020 г. по прогнозам возрастет до 0,8–2,6 трлн. долла-

ров. 

Согласно данным этого же международного агентства, потребность в ин-

вестициях для развития угледобывающей промышленности составит 13 млрд.

долларов ежегодно. Для удовлетворения прогнозируемого спроса на энергию в

1995–2020 гг. и достижения установленной мощности – 3745 ГВт потребуются

инвестиции около 3,3 трлн. долларов.

Запасы угля на Земле достаточно велики и постепенное увеличение доли

сжигаемого угля будет существенно ухудшать экологическую ситуацию в мире.
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инвестиции около 3,3 трлн. долларов.
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тий,  стабилизации эмиссии С02 не произойдет и его содержание  может уве-

личиться вдвое, что приведет к глобальному потеплению. 

Существенно зависит климат земли от температуры её поверхности, ко-

торая в последние годы повышается со скоростью около 0,0285 0С в год. При
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сфере земли, что соответствует 24 % количества С02, выброшенного в атмосфе-

ру в 1987 г. в результате сгорания полезных ископаемых. При этом отмечается,

что количество в атмосфере С02 в 1989 г.  составило 3,4–1014 кг, что соответ-

ствует 28 % кол-ва С02, полученного от сгорания полезных ископаемых с 1850

г. Рассмотрено влияние С02 на образование О2 в процессе фотосинтеза и его

роль в абсорбции инфракрасного излучения от солнца. Анализ источников вы-

деления С02 показывает, что около 50 % их приходится в настоящее время на теп-

ловые электростанции.

В последние годы выбросы С02 ежегодно увеличиваются на 1,2...–1,4 %.

Согласно первому приложению к Протоколу форума по климату в г. Киото (де-

кабрь 1997 г.) промышленно развитые страны должны были в 2008–2012 гг. в

среднем снизить  уровень своих выбросов в воздушный бассейн 6-ти  парни-

ковых газов на – 5,2% сравнению с реальным уровнем 1990 г. [4]. Все это может

быть решено только при комплексном подходе и  сотрудничестве всех госу-

дарств.  К 25.11.2009 Протокол подписали и ратифицировали 192 страны мира

(на эти страны совокупно приходится 63,7 % общемировых выбросов). Правда

следует  отметить,  что  его  не  ратифицировали  или  отменили  ратификацию

США, Канада и ряд малых стран [5]. 

Основные направления решения этой проблемы: 

 планирование и разумное ограничение развития экономики, 

 внедрение "чистых" энергетических и производственных техно-

логий, 
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 активное энергосбережение, 

 сокращение мирового потребления минерального топлива, 

 управление спроса на энергию, 

 обеспечение безопасного и устойчивого энергосбережения.

При этом важными будут и такие политические меры, как политический

диалог  развитых  стран  с  развивающимися  странами  в  области  договоров  об

энергооборудовании в обмен на сокращение роста населения этих стран.

Заключение

Исследование показывает, что важным элементом данной комплексной

программы является увеличение инвестиций в научные разработки и внедрение

нанотехнологий,  которые уже внедрены или находятся  на  стадии внедрения.

Среди последних можно назвать: создание угольных ТЭС с КПД более 60 % и

ТЭС на природном газе до 70 % с минимальны выбросами, ПТУ с газификаци-

ей топлива, перспективные ГТУ, топливные элементы, системы аккумулирова-

ния электроэнергии солнечные батареи и коллектора, надежные и безопасные

АЭС. Необходимо развивать и производство чистых топлив, технологии гази-

фикации топлива, очистку газов, системы сжигания и др.
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Абстракт. Исследование посвящено проблеме эффективной утилизации паровой 
обработкой органических отходов. Рассматриваются вопросы применения технологий ути-
лизации отходов. В том числе их сжигания, загрязнения природной среды. 

В результате на конкретных примерах показываются имеющиеся результаты от 
применения конкретных методов реализации различных технологических приемов. При 
этом технологии следует применять таким образом, чтобы можно было бы просчитать те 
возможные негативные последствия, которые могут иметь место в результате применения 
различных технологий.
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Введение
Одной из наболевших тем современной экологии во всем мире является тема 

утилизации отходов. Эти отходы очень разнообразны по своей сути. Промышлен-
ные и бытовые стоки, сельскохозяйственные отходы, осадки очистных сооруже-
ний, опасные твердые бытовые отходы (ртутные лампы, химические вещества, ме-
дицинские отходы) и т.д. 

Среди них имеется класс органических отходов, содержащих в своем со-
ставе нефть, так называемые, нефтесодержащие отходы. Старые деревянные 
шпалы или огромные количества строительного мусора засоряют пригороды боль-
ших и малых поселений. В мировом океане плавают целые острова из отходов че-
ловеческой жизнедеятельности, разлитые нефтепродукты уничтожают все живое, 
нанося непоправимый урон экосистеме земли и океана.

Сегодня существует достаточно много технологий по утилизации органиче-
ских отходов, от целого ряда термических технологий (сжигание, пиролиз, газифи-
кация), различных видов компостирования (рядковые, в закрытых реакторах и пр.),
анаэробной переработки, биогаза и синтегаза, и до методов биотехнологии (верми-
компостирование) [4, 6].

К сожалению, часть технологий по утилизации сама является достаточно 
вредной для окружающей среды или оказывается экономически очень затратной. 
Необходимо изучать существующие технологии и предлагать новые перспектив-
ные решения [5, 7]. Среди существующих технологических решений по управле-
нию и утилизации отходов есть ряд перспективных направлений, которые в послед-
нее время получили активное развитие в различных странах Европейского союза и 
на территории ряда Азиатских государств. Одним из самых перспективных направ-
лений в технологиях по переработке органических отходов является термическое 
направление, несмотря на его отдельные сложности. Особенно если предложить 

© Маматкулов Д. Д., Рахматов А. С., 2019
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вариант парового термолиза биомассы.

1. Технологии
Эффективная утилизация органических отходов может осуществляться

лишь на основе технологий, наносящих минимальный ущерб окружающей природ-
ной среде и имеющих высокие экономические показатели. При этом технологии 
следует применять таким образом, чтобы можно было бы просчитать те возможные 
негативные последствия, которые могут иметь место в результате применения раз-
личных технологий.

Результаты оценки экологических и экономических показателей ряда уста-
новок и современных технологий утилизации отходов (нефтесодержащих грунтов, 
твердых бытовых отходов, осадков очистных сооружений, старых деревянных 
шпал) показывает, что большинство установок и технологических процессов не 
обеспечивают эффективной очистки от солей тяжелых металлов, а также имеют 
весьма большие (7 лет и более) сроки окупаемости при отсутствии оплаты за обез-
вреживание [3].

Для реализации термических технологий (сжигание, пиролиз, газификация) 
без дополнительных энергозатрат необходимо, чтобы подвергаемые обработке от-
ходы имели влажность и удельную теплоту сгорания не ниже некоторого предель-
ного значения: влажность 60–70%, теплота сгорания 3500 ккал/кг. 

Затраты дополнительного топлива на утилизацию отходов приводят не 
только к снижению экономических показателей, но и к увеличению выбросов
(продуктов сгорания) в окружающую среду.

Одной из особенностей технологий сжигания, газификации, пиролиза явля-
ется осмофорное загрязнение атмосферы. При реализации данных технологий осу-
ществляется производство одорантов – пахучих веществ в таких низких концентра-
циях, которые не могут оказывать химического резорбтивного воздействия на че-
ловека, но могут вызывать рефлекторные реакции организма [1].

При использовании технологий сжигания в атмосферу выбрасываются зна-
чительное количество токсичных веществ: золы уноса, сажи, соединений тяжелых
металлов, оксидов серы и азота, монооксида углерода, соединений хлора, а также 
сверхтоксичных соединений – диоксинов и полиароматических углеводоро-
дов [1, 5].

Особой проблемой технологий сжигания отходов является образование ди-
оксинов. В настоящее время считается, что образование диоксинов может проис-
ходить в результате пиролиза хлорсодержащих соединений и при остывании дымо-
вых газов при температурах 300–600 0С в результате взаимодействия хлора с поли-
ароматическими углеводородами и сажей в присутствии кислорода и тяжелых ме-
таллов, катализирующих процесс.

Для удовлетворения жестких требований по выбросам при реализации тех-
нологий сжигания необходимо использование весьма дорогостоящих очистных со-
оружений. Например, стоимость современного мусоросжигающего завода более 
чем на 60% состоит из стоимости очистных сооружений для дымовых газов.

2.Перспективные решения
Одним из перспективных путей решения экологических проблем, возника-

ющих при использовании термических технологий (сжигание, газификация, пиро-
лиз) переработки отходов, связан с применением разработанного автором парового 
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циях, которые не могут оказывать химического резорбтивного воздействия на че-
ловека, но могут вызывать рефлекторные реакции организма [1].

При использовании технологий сжигания в атмосферу выбрасываются зна-
чительное количество токсичных веществ: золы уноса, сажи, соединений тяжелых
металлов, оксидов серы и азота, монооксида углерода, соединений хлора, а также
сверхтоксичных соединений – диоксинов и полиароматических углеводоро-
дов [1, 5].

Особой проблемой технологий сжигания отходов является образование ди-
оксинов. В настоящее время считается, что образование диоксинов может проис-
ходить в результате пиролиза хлорсодержащих соединений и при остывании дымо-
вых газов при температурах 300–600 0С в результате взаимодействия хлора с поли-
ароматическими углеводородами и сажей в присутствии кислорода и тяжелых ме-
таллов, катализирующих процесс.

Для удовлетворения жестких требований по выбросам при реализации тех-
нологий сжигания необходимо использование весьма дорогостоящих очистных со-
оружений. Например, стоимость современного мусоросжигающего завода более
чем на 60% состоит из стоимости очистных сооружений для дымовых газов.

2.Перспективные решения
Одним из перспективных путей решения экологических проблем, возника-

ющих при использовании термических технологий (сжигание, газификация, пиро-
лиз) переработки отходов, связан с применением разработанного автором парового

термолиза биомассы, нефтесодержащих отходов. При этом, экологические про-
блемы могут быть решены конечно и в результате применения других технологий. 
Однако использование термических технологий переработки отходов может иметь 
место. Разрабатываемые на этой основе технологические процессы строятся по 
двухстадийной (или более) схеме.

Суть заключается в следующем. На первой стадии органические отходы 
подвергаются термическому разложению в среде перегретого водяного пара с об-
разованием твердых, жидких и газообразных продуктов, либо только газообразных 
и твердых (зола) продуктов. Получаемые продукты на второй стадии используются 
в качестве твердого, жидкого или газообразного топлива.

Двух стадийная схема переработки отходов приводит к снижению образова-
ния различных по своей природе токсичных соединений. Это обуславливается сле-
дующими факторами:

1. Термолиз хлорорганических соединений в паровой среде при отсутствии
кислорода и восстановительной атмосфере (в газах термолиза биомассы присут-
ствует водород) приводит к дегидрохлорированию с образованием НС1, т.е. исклю-
чается образование молекулярного хлора, необходимого для производства диокси-
нов.

2. Путем охлаждения термолизного газа в результате конденсации водяного
пара осуществляется концентрирование продуктов термолиза и очистка их от пыли 
(сажевых частиц).

3. При паровом термолизе нефтесодержащих отходов из газового потока в
результате охлаждения и конденсации извлекаются нефтепродукты, а термолизный 
газ обогащается, т.к. «балластный» газ (водяной пар) конденсируется.

4. При паровом термолизе в газе сера присутствует в виде H2S, либо COS,
которые поглощаются из газа значительно более просто, чем диоксид серы.

5. Сжигание газообразных и жидких продуктов термолиза может осуществ-
ляться с высокой полнотой сгорания.

Анализ твердых, жидких и газообразных продуктов парового термолиза 
биомассы показывает, что в данном процессе не образуется токсичных соединений.

При высокотемпературном термолизе растительной биомассы, образующи-
еся твердые продукты по своим свойствам приближаются к активированному дре-
весному углю.

Таким образом, паровой термолиз биомассы не приводит к загрязнению ат-
мосферы токсичными веществами. При этом технологический процесс может быть 
организован таким образом, что в результате получается высокосортное газообраз-
ное топливо и адсорбенты для очистки промышленных стоков. Эти конкретные ма-
териальные результаты можно применить в последующем развитии названных тех-
нологий.   

Основные выбросы в атмосферу при паровом термолизе биомассы связаны 
со сжиганием топлива в котельной для производства рабочего пара. Использование 
газов термолиза биомассы для получения рабочего пара позволяет по сравнению с 
использованием биомассы в качестве топлива снижать выбросы твердых веществ 
(особенно частиц сажи) за счет более полного сгорания газа.

Заключение
Паровая обработка нефтесодержащих отходов (особенно грунтов, загряз-

ненных нефтепродуктами) описанным способом позволяет достичь степени 
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очистки (извлечения нефтепродуктов) 87–67%. При этом отходы не подвергаются 
воздействию высоких температур (что наблюдается в процессах сжигания и гази-
фикации) и извлекаются нефтепродукты, которые могут быть подвергнуты фрак-
ционированию (разделению) путем последовательного охлаждения парогазовой 
смеси прямо в процессе обработки.

Результаты исследования показали, что учет всех названных параметров и 
их комплексная оценка может дать необходимые ожидаемые научные и практиче-
ские результаты.
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ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ СКЛАДИРОВАНИЯ
ЗОЛОШЛАКООТХОДОВ НА ПРИМЕРЕ ТЭЦ Г. ХАБАРОВСКА

Абстракт. В статье рассмотрены вопросы складирования золошлакоотходов 
предприятий тепловой энергетики. Проанализировано состояние систем гидрозолоудале-
ния и складирования золошлакоотходов на примере ТЭЦ г.Хабаровска. Приведены ос-
новные характеристики данных предприятий, сформулированы проблемы безопасной и 
технологичной организации систем отвода золошлаковой пульпы. Приводятся различные 
варианты решения проблем складирования золошлакоотходов с устройством новых 
накопителей и с возможностью реконструкции и продления сроков службы существую-
щих сооружений.

Ключевые слова: ТЭЦ, золошлакоотходы, система гидрозолоудаления, пульпо-
проводы, золошлакоотвал, оборотное водоснабжение.

1. Проблемы складирования золошлакоотходов предприятий тепло-
энергетики. Золошлаковые отходы – отходы, образуемые в результате сжигания 
угля, торфа и их смесей в энергетических целях [2, с. 13]. Процессы сжигания 
твердого топлива являются ключевыми технологическими процессами теплоэнер-
гетики, занимающей, по разным оценкам, от 65% до 70% в общем объеме выра-
ботки электроэнергии в России. Для удаления, транспортировки и хранения зо-
лошлаковых отходов служат системы удаления золы и шлака, конечным соору-
жением которых являются золошлакоотвалы – сооружения, предназначенные для 
складирования золы и шлака от тепловой электростанции [4, с. 6-7]. Безопасное и 
эффективное хранение золошлаковых отходов теплоэлектростанций (ТЭС) и теп-
лоэлектроцентралей (ТЭЦ) является одной из актуальных экологических задач 
теплоэнергетики, а основной задачей эксплуатации золошлакоотвалов является 
обеспечение их работоспособного состояния, гарантирующего бесперебойное 
складирование золошлакоотходов при эффективном использовании емкости. 
Ежегодно на территории объектов теплоэнергетики Российской Федерации обра-
зуется (по разным оценкам) от двадцати до тридцати миллионов тонн золошлако-
вых отходов; для их складирования в золошлакоотвалах заняты площади более 
150 тысяч гектаров. Большинство используемых золошлакоотвалов действуют 
несколько десятилетий и в настоящее время уже заполнены, что приводит к про-
блеме дальнейшего складирования золошлакоотходов. Возникает необходимость 
поиска территорий под размещение новых золошлакоотвалов или решения вопро-
са о повышении емкости существующих сооружений. Строительство новых зо-
лошлакооотвалов, равно как и реконструкция существующих сооружений, требу-
ют на проектной стадии проработки решений о выборе новых площадей для раз-
мещения сооружений и об отводе земельных участков, об устройстве и размеще-
нии оборудования систем подачи и распределения золошлаковой пульпы и отвода 
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осветленной воды, определенных гидротехнический решений и при условии 
обеспечения экологической безопасности объекта. 

2. Характеристика ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3 г. Хабаровска как объектов образо-
вания и хранения золошлакоотходов. Хабаровская ТЭЦ-1 расположена на 
окраине Южного микрорайона города Хабаровска. Объект действует с 1954г. 
Установленная электрическая мощность составляет 435 МВт. Ежегодно на ТЭЦ-1
образуется более 130 тысяч тонн золошлакоотходов. Система внешнего гидрозо-
лоудаления (ГЗУ) имеет в своем составе следующие сооружения: рекультивиро-
ванный буферный золошлакоотвал; дополнительная секция буферного золошла-
коотвала с водосбросными колодцами и дренажной насосной станцией; багерная 
насосная станция второго подъема; пруд осветленной воды, или пруд вторичного 
осветления; золошлакопроводы (пульпопроводы) и водоводы осветленной воды. 
Внешнее ГЗУ осуществляется по оборотной схеме водоснабжения: после отстаи-
вания золошлаковой пульпы осветленная вода через водосбросные колодцы по-
ступает в пруд вторичного осветления и от него по самотечному коллектору под-
водится к багерной насосной станции второго подъема, откуда насосами освет-
ленной воды возвращается на ТЭЦ-1 для повторного использования в цикле ГЗУ
[1].

Хабаровская ТЭЦ-3 расположена на северной окраине города Хабаровска.
Предприятие введено в эксплуатация в 1973г. и снабжает электроэнергией и горя-
чей водой Северный и Железнодорожный районы города, часть Центрального 
района, а также другие объекты Хабаровского края. Установленная мощность 
ТЭЦ-3: электрическая – 720МВт, тепловая – 321 Гкал/час. На Хабаровской ТЭЦ-3
ежегодно образуется более 300 тыс. тонн золошлаковых отходов, подлежащих 
складированию. В технологическом процессе работы Хабаровской ТЭЦ-3 зо-
лошлакоотвал является необходимой составляющей оборотной системы гидрозо-
лоудаления. Отходы сжигаемого твердого топлива (золошлаковая пульпа) гид-
равлическим способом транспортируется на золошлакоотвал; золошлаковый ма-
териал осаждается в чаше золошлакоотвала, а вода отводится в бассейн осветлен-
ной воды через шахтный колодец. Вода с бассейна осветленной воды поступает 
на насосную станцию осветленной воды и далее возвращается по напорному во-
доводу на предприятие для повторного использования. 

Для многих предприятий теплоэнергетики в настоящее время остро встает 
проблема дальнейшего складирования золошлакоотходов в условиях многолетней 
эксплуатации существующих золошлакооотвалов. Многие золошлакоотвалы, 
принимающие золошлаковую пульпу, находятся в предаварийном состоянии по 
ряду причин: наполнение до проектной емкости; неудовлетворительная работа 
системы водосбросов; деформация дамб и отклонение профилей и заложения от-
косов от проектных величин. В связи с этим для предприятий актуальной является 
проблема поиска возможности устройства новых золошлакоотвалов или проект-
ных решений по реконструкции и наращиванию емкости существующих соору-
жений по приему и складированию золошлакооотходов. 

3. Решения проблемы складирования золошлакоотходов на Хабаров-
ских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3. На Хабаровской ТЭЦ-1 одним из решений проблемы 
наращивания емкости сооружений для складирования золошлакоотходов явилось 
использование отработанного карьера суглинка, примыкающего к буферному зо-
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осветленной воды, определенных гидротехнический решений и при условии
обеспечения экологической безопасности объекта. 

2. Характеристика ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3 г. Хабаровска как объектов образо-
вания и хранения золошлакоотходов. Хабаровская ТЭЦ-1 расположена на
окраине Южного микрорайона города Хабаровска. Объект действует с 1954г.
Установленная электрическая мощность составляет 435 МВт. Ежегодно на ТЭЦ-1
образуется более 130 тысяч тонн золошлакоотходов. Система внешнего гидрозо-
лоудаления (ГЗУ) имеет в своем составе следующие сооружения: рекультивиро-
ванный буферный золошлакоотвал; дополнительная секция буферного золошла-
коотвала с водосбросными колодцами и дренажной насосной станцией; багерная
насосная станция второго подъема; пруд осветленной воды, или пруд вторичного
осветления; золошлакопроводы (пульпопроводы) и водоводы осветленной воды.
Внешнее ГЗУ осуществляется по оборотной схеме водоснабжения: после отстаи-
вания золошлаковой пульпы осветленная вода через водосбросные колодцы по-
ступает в пруд вторичного осветления и от него по самотечному коллектору под-
водится к багерной насосной станции второго подъема, откуда насосами освет-
ленной воды возвращается на ТЭЦ-1 для повторного использования в цикле ГЗУ
[1].

Хабаровская ТЭЦ-3 расположена на северной окраине города Хабаровска.
Предприятие введено в эксплуатация в 1973г. и снабжает электроэнергией и горя-
чей водой Северный и Железнодорожный районы города, часть Центрального
района, а также другие объекты Хабаровского края. Установленная мощность
ТЭЦ-3: электрическая – 720МВт, тепловая – 321 Гкал/час. На Хабаровской ТЭЦ-3
ежегодно образуется более 300 тыс. тонн золошлаковых отходов, подлежащих 
складированию. В технологическом процессе работы Хабаровской ТЭЦ-3 зо-
лошлакоотвал является необходимой составляющей оборотной системы гидрозо-
лоудаления. Отходы сжигаемого твердого топлива (золошлаковая пульпа) гид-
равлическим способом транспортируется на золошлакоотвал; золошлаковый ма-
териал осаждается в чаше золошлакоотвала, а вода отводится в бассейн осветлен-
ной воды через шахтный колодец. Вода с бассейна осветленной воды поступает
на насосную станцию осветленной воды и далее возвращается по напорному во-
доводу на предприятие для повторного использования. 

Для многих предприятий теплоэнергетики в настоящее время остро встает
проблема дальнейшего складирования золошлакоотходов в условиях многолетней
эксплуатации существующих золошлакооотвалов. Многие золошлакоотвалы, 
принимающие золошлаковую пульпу, находятся в предаварийном состоянии по
ряду причин: наполнение до проектной емкости; неудовлетворительная работа
системы водосбросов; деформация дамб и отклонение профилей и заложения от-
косов от проектных величин. В связи с этим для предприятий актуальной является
проблема поиска возможности устройства новых золошлакоотвалов или проект-
ных решений по реконструкции и наращиванию емкости существующих соору-
жений по приему и складированию золошлакооотходов. 

3. Решения проблемы складирования золошлакоотходов на Хабаров-
ских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3. На Хабаровской ТЭЦ-1 одним из решений проблемы
наращивания емкости сооружений для складирования золошлакоотходов явилось
использование отработанного карьера суглинка, примыкающего к буферному зо-

лошлакооотвалу предприятия. Использование данного карьера позволило склади-
ровать дополнительно до 350 тысяч м3 золошлакоотходов.

Введение в систему гидрозолоудаления ТЭЦ-1 отработанного карьера в 
качестве дополнительной емкости золошлакооотвала потребовало проработки ря-
да проектных решений по устройству дополнительных дамб и технологических 
проездов, систем пульпопроводов, трубопроводов осветленной воды и сооруже-
ний для подачи осветленной воды после первичного осветления в карьере в пруд 
осветленной воды. Проектные решения учитывали ряд местных условий: распо-
ложение существующих действующих сооружений системы ГЗУ, заданный ре-
жим использования карьера для складирования золошлакоотходов в теплое время 
года (с мая по ноябрь). Была предпринята вариантная проработка решений по ор-
ганизации подачи осветленной воды из карьера (после первичного осветления) в 
пруд осветленной воды. 

Для подачи золошлаковой пульпы в используемый карьер был запроекти-
рован подающий пульпопровод (диаметром 800мм и общей длиной 233м) с двумя 
рассредоточенными выпусками. Проектируемый подающий пульпопровод запро-
ектирован с врезкой в существующий пульпопровод (для обеспечения возможно-
сти периодической работы карьера) с установкой шиберных (ножевых) затворов.
Для откачки осветленной воды из карьера, с учетом отметок площадки и проект-
ных уровней воды в карьере, была запроектирована установка плавучей насосной 
станции (ПНС). После заполнения карьера ПНС и пульпопроводы демонтируют-
ся, производится рекультивация карьера (поверхность намытого золошлакового 
материала покрывается слоем растительного грунта).

Вариантная проработка проектных решений по организации подачи освет-
ленной воды из карьера в пруд осветленной воды учитывала наличие на террито-
рии объекта неэксплуатируемого участка трубопровода диаметром 800мм на 
участке от площадки карьера до пруда осветленной воды (трубопровод имел 
наземную прокладку по лежневым опорам) и предусматривала анализ следующих 
возможных вариантов:

- отвод осветленной воды с использованием существующего трубопровода
диаметром 800мм в гидравлическом режиме напорного трубопровода; 

- подача воды насосами ПНС из карьера до существующего трубопровода
диаметром 800мм (с устройством камеры разрыва струи и гашения напора), затем 
в самотечном режиме по существующему трубопроводу диаметром 800мм до 
пруда осветленной воды и подкачка до необходимой отметки сброса в пруд 
осветленной воды (с установкой насосов подкачки);

- подача осветленной воды в напорном режиме насосами ПНС по вновь
проектируемому трубопроводу диаметром 600мм (в данном варианте существу-
ющий трубопровод диаметром 800мм не используется).

Анализ перечисленных вариантов системы подачи осветленной воды из 
карьера в пруд вторичного осветления заключался в определении гидравлических 
характеристик работы трубопроводов по соответствующему варианту, в опреде-
лении состава необходимого оборудования и сооружений, напорного режима ра-
боты ПНС и конечном сравнении проектных решений по каждому варианту. Де-
тально были определены гидравлические режимы и характеристики работы тру-
бопроводов в самотечном режиме; для напорного режима были построены харак-
теристики совместной работы насосов ПНС и трубопроводов для различных ва-
риантов. Также было учтено качество подаваемой воды – осветленная вода после 
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предварительного отстаивания пульпы, с определенным содержанием тяжелых 
минеральных примесей.  

Анализ и сравнение результатов проектных решений по рассматриваемым 
вариантам системы подачи осветленной воды из карьера в пруд осветленной воды 
позволил обоснованно выбрать вариант подачи осветленной воды от насосов ПНС 
по вновь проектируемому трубопроводу диаметром 600мм в напорном режиме. В 
принятом варианте скоростной режим движения осветленной воды по трубопро-
воду является оптимальным; не требуется устройство дополнительных сооруже-
ний и оборудования (за исключением фасонных частей и арматуры для опорож-
нения трубопровода и его прочистки). 

На Хабаровской ТЭЦ-3 решением проблемы заполнения проектных емко-
стей золошлакооотвалов явилась реконструкция существующей 1-й секции зо-
лошлакооотвала №2 с наращиванием его дамб. При проектной емкости 1-й сек-
ции золошлакоотвала 2,25 млн. м3 на момент принятия решения о ее реконструк-
ции остаточная емкость составляла около 0,68 млн. м3. С целью увеличения емко-
сти сооружения и продления сроков его эксплуатации была предусмотрена двух-
этапная реконструкция 1-й секции золошлакооотвала с наращиванием дамб на 3м 
в каждом этапе строительства: на этапе I – с отметки 43м до отметки 46м, и на 
этапе II - с отметки 46м до отметки 49м. После завершения I этапа строительства 
будет создана дополнительная емкость для накопления золошлаковых отходов 
объемом 825 тыс. м3; после завершения II этапа строительства – 1050 тыс. м3. 
Всего после завершения реконструкции можно будет складировать в золошлако-
отвале дополнительно 1875 тыс. м3 золошлаковых отходов.  

В технологическом процессе работы Хабаровской ТЭЦ-3 золошлакоотвал 
№2 является необходимой составляющей оборотной системы гидрозолоудаления. 
Золошлаковая пульпа гидравлическим способом (насосами багерной насосной 
станции ТЭЦ-3) транспортируется на золошлакоотвал. Золошлаковый материал 
осаждается в чаше золошлакоотвала, а осветленная вода отводится в бассейн 
осветленной воды через шахтный колодец. Из бассейна осветленная вода забира-
ется насосами насосной станции осветленной воды и далее возвращается по водо-
воду на ТЭЦ-3 для повторного использования.  

С учетом наращивания высоты дамб 1-й секции золошлакооотвала на 6 м 
(по итогам двух этапов строительства) необходимо было проверить достаточность 
напора насосов багерной насосной станции для подъема золошлаковой пульпы на 
новые отметки. Проверка напора существующих багерных насосов в условиях ра-
боты при наращивании дамбы золощлакоотвала была произведена с учетом тре-
бований к оптимальным скоростям движения пульпы в стальных трубопроводах 
[3, табл. 12.2.1]. Были учтены характеристики существующих напорных пульпо-
проводов багерной насосной станции – диаметр, протяженность, гидравлические 
параметры. Расчеты показали, что напор, развиваемый установленными багерны-
ми насосами первой очереди, достаточен для подачи пульпы в золошлакоотвал 
№2 при наращивании дамбы 1-й секции до отметки второго пускового комплекса 
49м. При этом были учтены не только увеличение геометрической высоты подъ-
ема пульпы на 6м, но и режим распределения пульпы по новым системам пульпо-
проводов и выпусков по дамбам золошлакооотвала. 

Проектные решения по реконструкции 1-й секции золошлакооотвала 
предусматривали устройство по гребню дамб трубопроводов гидрозолоудаления 
(подающих пульпопроводов) с выпусками: две нитки трубопроводов (нитка А, 
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предварительного отстаивания пульпы, с определенным содержанием тяжелых 
минеральных примесей.

Анализ и сравнение результатов проектных решений по рассматриваемым
вариантам системы подачи осветленной воды из карьера в пруд осветленной воды 
позволил обоснованно выбрать вариант подачи осветленной воды от насосов ПНС
по вновь проектируемому трубопроводу диаметром 600мм в напорном режиме. В
принятом варианте скоростной режим движения осветленной воды по трубопро-
воду является оптимальным; не требуется устройство дополнительных сооруже-
ний и оборудования (за исключением фасонных частей и арматуры для опорож-
нения трубопровода и его прочистки).

На Хабаровской ТЭЦ-3 решением проблемы заполнения проектных емко-
стей золошлакооотвалов явилась реконструкция существующей 1-й секции зо-
лошлакооотвала №2 с наращиванием его дамб. При проектной емкости 1-й сек-
ции золошлакоотвала 2,25 млн. м3 на момент принятия решения о ее реконструк-
ции остаточная емкость составляла около 0,68 млн. м3. С целью увеличения емко-
сти сооружения и продления сроков его эксплуатации была предусмотрена двух-
этапная реконструкция 1-й секции золошлакооотвала с наращиванием дамб на 3м
в каждом этапе строительства: на этапе I – с отметки 43м до отметки 46м, и на
этапе II - с отметки 46м до отметки 49м. После завершения I этапа строительства
будет создана дополнительная емкость для накопления золошлаковых отходов
объемом 825 тыс. м3; после завершения II этапа строительства – 1050 тыс. м3. 
Всего после завершения реконструкции можно будет складировать в золошлако-
отвале дополнительно 1875 тыс. м3 золошлаковых отходов. 

В технологическом процессе работы Хабаровской ТЭЦ-3 золошлакоотвал 
№2 является необходимой составляющей оборотной системы гидрозолоудаления. 
Золошлаковая пульпа гидравлическим способом (насосами багерной насосной
станции ТЭЦ-3) транспортируется на золошлакоотвал. Золошлаковый материал
осаждается в чаше золошлакоотвала, а осветленная вода отводится в бассейн
осветленной воды через шахтный колодец. Из бассейна осветленная вода забира-
ется насосами насосной станции осветленной воды и далее возвращается по водо-
воду на ТЭЦ-3 для повторного использования. 

С учетом наращивания высоты дамб 1-й секции золошлакооотвала на 6 м
(по итогам двух этапов строительства) необходимо было проверить достаточность
напора насосов багерной насосной станции для подъема золошлаковой пульпы на
новые отметки. Проверка напора существующих багерных насосов в условиях ра-
боты при наращивании дамбы золощлакоотвала была произведена с учетом тре-
бований к оптимальным скоростям движения пульпы в стальных трубопроводах 
[3, табл. 12.2.1]. Были учтены характеристики существующих напорных пульпо-
проводов багерной насосной станции – диаметр, протяженность, гидравлические
параметры. Расчеты показали, что напор, развиваемый установленными багерны-
ми насосами первой очереди, достаточен для подачи пульпы в золошлакоотвал
№2 при наращивании дамбы 1-й секции до отметки второго пускового комплекса
49м. При этом были учтены не только увеличение геометрической высоты подъ-
ема пульпы на 6м, но и режим распределения пульпы по новым системам пульпо-
проводов и выпусков по дамбам золошлакооотвала.

Проектные решения по реконструкции 1-й секции золошлакооотвала
предусматривали устройство по гребню дамб трубопроводов гидрозолоудаления 
(подающих пульпопроводов) с выпусками: две нитки трубопроводов (нитка А,

нитка Б) диаметром 530х12мм общей длиной 2200м. Проектируемые пульпопро-
воды проходят по дамбе на расстоянии 1,0м от внутренней кромки дамбы до края 
трубопровода; подключаются к существующим пульпопроводам А,Б от багерной 
насосной станции. Участок от подключения к существующим пульпопроводам до 
проектируемой дамбы проходит под вновь проектируемым технологическим про-
ездом и проложен в стальных футлярах диаметром 820х7мм (2 футляра длиной по 
25м, с заполнением межтрубного пространства минеральной ватой), с последую-
щей грунтовой насыпью для технологического проезда. 

В начальных точках магистральных пульпопроводов А и Б, проходящих по 
дамбе, предусмотрены два аварийных выпуска для сброса пульпы в золоотвал на 
время необходимых переключений последующих выпусков. Для отключения ава-
рийных выпусков и веток А, Б предусмотрена установка задвижек клиновых 
стальных фланцевых; для обслуживания задвижек предусмотрены технологиче-
ские площадки. Для возможности взаимного переключения веток А и Б пульпо-
проводов на начальном участке предусмотрено устройство замыкающего участка 
и фланцевых заслонок, также обслуживаемых в проектируемой технологической 
площадки. Для возможности опорожнения участков пульпопроводов от точек 
подключения к существующим пульпопроводам от багерной насосной станции до 
точек подъема на начальную высоту над гребнем дамбы предусмотрены выносы 
трубы 159х4мм с фланцевыми заслонками; опорожнение осуществляется в зо-
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Заключение. Проблема складирования золошлаковых отходов 
предприятий теплоэнергетики в современных условиях усложняется несколькими 
факторами: заполнение проектных емкостей существующих сооружений для 
приема и складирования золошлакоотходов; ужесточение требований к 
экологической безопасности данных сооружений; дефицит свободных площадей 
для строительства новых сооружений. В данной работе рассмотрены два 
возможных решения проблемы дальнейшего складирования золошлакоотходов в 
существующих условиях на примерах ТЭЦ г. Хабаровска: реконструкция 
существующего золошлакооотвала с увеличением его проектной емкости и 
использование отработанного карьера в качестве буферного золошлакооотвала. 
Оба данных решения потребовали определенных вариантных и проектных 
разработок.
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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
НА ОБЪЕКТАХ НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Абстракт. В настоящее время весьма актуальна проблема безопасной работы 
объектов нефтехимической промышленности. Данная отрасль производства набирает 
обороты, разрабатываются новые технологии, внедряется дорогостоящее оборудование. 
Это в свою очередь предусматривает повышения мер пожарной безопасности. В данной 
статье рассмотрены вопросы обеспечения пожарной безопасности, средства противопо-
жарной защиты, применяемые в настоящее время, а также новейшие разработки в обла-
сти пожарной безопасности на опасных производствах.

Ключевые слова: пожар, нефтепродукт, импульсные модули порошкового пожа-
ротушения, извещатель пламени, тепловизор «Шлем-камера».

Введение. В настоящее время нефтехимическая промышленность является 
ведущей отраслью народного хозяйства России. Усиленно ведутся разработки но-
вых месторождений углеводородов, изучаются новые технологии по производ-
ству нефтепродуктов, которые будут экологически безопаснее для человека и 
технически лучше для двигателей. Модернизация данной отрасли не стоит на ме-
сте – реконструкция нефтеперерабатывающих заводов с внедрением новых тех-
нологий и оборудования набирает темп. Главное отличие новых блоков оборудо-
вания от предыдущих – это максимальная автоматизация процессов, дистанцион-
ное управление и безопасность человека и окружающей среды.

В свою очередь встает вопрос об обеспечении пожарной безопасности на 
объекте. Каким бы не было совершенным и новейшим оборудование, вероятность 
возникновения пожара не может быть равна нулю. На это влияет в большей мере 
человеческий фактор. Нарушение эксплуатации установок, халатность, техниче-
ские ошибки ведут к крупным авариям, далее к большим экономическим потерям 
и смерти людей. Поэтому вопрос об обеспечении пожарной безопасности на та-
ких объектах стал особенно актуален.

В данной статье рассмотрен вопрос современных технологий, обеспечива-
ющих пожарную безопасность на примере АО «Хабаровский НПЗ». 

1. Системы противопожарной защиты.
На данный момент обеспечение пожарной безопасности на объекте делит-

ся на три составляющих:
- обучение мерам пожарной безопасности рабочего персонала (предупре-

ждение);
- системы оповещения персонала о ЧС (оповещение);
- системы и средства пожаротушения (локализация и ликвидация пожара).

© Назарова А. А., Шевцов М. Н., 2019
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В дальнейшем будут рассматриваться системы, направленные на локализа-
цию и ликвидацию пожара.

Для защиты наземных резервуаров с нефтепродуктами используется си-
стемы подслойного пожаротушения пеной низкой кратности. В этом случае сухие 
трубопроводы выведены за обвалование, где к ним подключают пеногенераторы 
от передвижной пожарной техники [2].

Сливоналивные железнодорожные эстакады темных и светлых нефтепро-
дуктов обеспечены стационарной установкой пожаротушения воздушно-
механической пеной низкой и средней кратности с дистанционным пуском.

Паровые завесы широко используются на предприятии в качестве защиты 
аппаратов огневого нагрева методом изоляции от возможного поступления горю-
чей парогазовой среды в случае аварии на близстоящих установках. Также избы-
ток водяного пара применяется в качестве огнетушащего средства на открытых 
установках.

Для защиты оборудования от тепловой энергии, выделяющейся во время 
пожара на соседних установках, применяется водяное орошение со стационарных 
лафетных стволов. Лафетные стволы установлены на наружных установках, ре-
зервуарах с нефтепродуктами, сливоналивных эстакадах легковоспламеняющихся 
и горючих жидкостей.

Противопожарное водоснабжение на предприятии реализуется путем про-
ведения водопроводной сети с пожарными гидрантами. Необходимый запас воды 
хранится в наземных и подземных резервуарах, также имеются открытые водое-
мы.

На скорость локализации и ликвидации пожара на территории завода влия-
ет тот факт, что к устранению ЧС приступает личный состав пожарной части, 
находящейся внутри объекта. Прибытие к месту пожара не превышает 2 минут. 

Информация о возникновении возгорания идет на пульт диспетчера по-
жарной части. Автоматическими установками пожарной сигнализации (АУПС) 
оборудованы почти все производственные и административно-бытовые здания. В 
зависимости от условий эксплуатации, установлены дымовые или тепловые из-
вещатели.

Контроль за воздушной средой на установках и других опасных производ-
ственных объектах в пределах рабочей зоны осуществляется системой обнаруже-
ния выброса горючих газов и паров. Цель контроля – оповещение персонала и 
служб защиты объекта (пожарная часть, газодымозащитная служба) о возникно-
вении пожароопасных ситуаций и обеспечения включения устройств, применяе-
мых для их локализации и ликвидации.

2. Обоснование дополнительных мер пожарной безопасности
Нефтеперерабатывающий завод относится к взрывопожароопасным объек-

там. Ежегодно в России на аналогичных предприятиях происходят чрезвычайные 
ситуации, в основном это взрывы – 50 %, пожары – 35 % и аварии с выбросом 
опасных веществ – 15 %. Причин, по которым происходят аварии, много:

- утечка горючих жидкостей и газа;
- несоблюдение техники безопасности и пожарной безопасности;
- несоответствующий технологическому регламенту монтаж и ремонт обо-

рудования;
- износ оборудования;
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- несоответствующий технологическому регламенту монтаж и ремонт обо-

рудования;
- износ оборудования;

- неисправность электрооборудования;
- нарушение режима работы оборудования;
- природные явления.
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безопасность, повысить контроль участков высокого риска для снижения угрозы 
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ющим уменьшить риск травм и повреждений, а также ускорить спасательные ра-
боты.

3. Новейшие разработки в области пожарной безопасности
Использование водяных и пенных систем пожаротушения на объектах

нефтехимического производства нецелесообразно. Связано это с низкой надежно-
стью, сложным техническим обслуживанием в особых климатических условиях 
(пониженные температуры в северных районах). Системы порошкового пожаро-
тушения являются самыми универсальными, подходят для промышленных объек-
тов, находящихся в суровых климатических условиях. Использование аэрозольно-
го способа тушения пожара также возможно, но только в том случае, если поме-
щение на момент срабатывания системы будет герметичным.

В настоящее время хорошо себя зарекомендовали импульсные модули по-
рошкового пожаротушения (ИМПП), основной принцип действия которых – гид-
родинамический срыв пламени с очага пожара [3].

Генераторы огнетушащего аэрозоля (ГОА) преимущественно отличаются 
тем, что после срабатывания не остается следов от огнетушащего вещества

Для корректной и в полной мере функциональной работы ИМПП и ГОА
следует устанавливать автоматическую установку пожаротушения (АУП). 

В случае пожара шлейфы пожарных извещателей и контрольные цепи ли-
ний запуска подключаются к приемно-контрольному прибору. После срабатыва-
ния тепловых пожарных извещателей (все сигналы отображаются на мониторе 
информации в операторной) включаются система оповещения и табло «Порошок 
уходи», установленные у входа на защищаемый объект. По истечении времени, 
отведенного на эвакуацию персонала, происходит пуск модуля ОПАН-100 (в слу-
чае аэрозольного тушения – ГОА АГАТ-2А). Одновременно подается сигнал на 
отключение вентиляции в защищаемых помещениях и сигнал на АСУ ТП. Выброс 
огнетушащего вещества происходит за 1 секунду.

Импульсные модули порошкового пожаротушения ОПАН-100 и ГОА 
АГАТ-2А могут широко использоваться на нефтеперерабатывающем заводе в та-
ких производственных помещениях как компрессорные, насосные станции по пе-
рекачке нефтепродуктов, топливные и газовые котельные, резервуары пункта 
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приема нефтепродуктов, а также для защиты складских помещений и трансфор-
маторных подстанций.

Размещение оборудования 
Установку модулей производят согласно расчетам по [1]. Генераторы и 

модули устанавливаются на виброзащищенных стойках, обеспечивающих сохра-
нение работоспособности заряда в течении 10 лет в условиях внешнего воздей-
ствия при работе насосов. ГОА АГАТ-2А-180 размещаются у стен помещения с 
вертикальной подачей аэрозоли. Планировка размещения сетей и оборудования 
представлена на рис.1.

Рис. 1- План помещения и размещение ГОА АГАТ-2А

Достоинства применения аэрозоля:
- безопасность для жизни людей в зоне срабатывания ГОА;
- после срабатывания не остается остатков огнетушащего вещества;
- простота монтажа установки;
- низкая стоимость оборудования (пример: 1,7 млн. руб, по сравнению с га-

зовой установкой – 13 млн. руб);
Пример размещения ИМПП ОПАН-100 с указанным направлением распы-

ления порошка можно увидеть на рис. 2

Рис. 2 - План размещения ИМПП «ОПАН-100» в помещении.
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К достоинствам использования ИМПП можно отнести также простоту 
монтажа и низкие экономические затраты, надежность системы и большой срок 
эксплуатации. Использование практически в любых климатических условиях 
несомненно является плюсом для установки порошкового пожаротушения (рис.3).

Рис.3 - Защита наземных резервуаров модулями «ОПАН-100»

В случае необходимости, для более надежной защиты оборудования, воз-
можно применение комбинированной аэрозольно-порошковой системы пожаро-
тушения. Опыт эксплуатации нескольких подобных систем на предприятиях 
нефтегазопереработки показал высокую надежность и эффективность работы 
представленной системы, которая была реализована с наименьшими строитель-
ными и экономическими затратами без остановки основного производства.

Автоматические установки пожарной сигнализации (АУПС) в администра-
тивно-бытовых зданиях ничем технически не отличаются от тех, которые исполь-
зуют в обычных общественных помещениях. Но АУПС на технологических уста-
новках подвергается воздействию колебания температур, паров и газа, взрывной 
волны при аварии. Поэтому стоит тщательно подбирать оборудование для сигна-
лизации. В противном случае надежность системы снижается.

Извещатели комбинированного диапазона – УФ/ИК (ультрафиолетовое и 
инфракрасное излучение) [4].

Достоинства:
- разработаны для обнаружения возгорания любых нефтепродуктов;
- не подвержены воздействию естественного и искусственного освещения;
- время реагирования меньше, чем для одночастотных ИК извещателей;
- фоновые ИК излучения не влияют на чувствительность извещателей.
Пожарные извещатели пламени могут применяться для контроля обста-

новки на обвалованных резервуарах и на крышах.
Спектрон-106 – многодиапазонные извещатели пламени во взрывозащи-

щенном исполнении. Данное оборудование отечественного производства, в соот-
ношении цена-качество является лучшим предложением. На рисунке 4 изображе-
ны извещатели Спектрон-601 разных можификаций.
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Рис. 4 – Извещатель пламени «Спектрон-106»

Принцип действия извещателя Спектрон-601 базируется на обнаружении 
инфракрасного (800 ÷ 1100 нм) и ультрафиолетового (185 ÷ 265 нм) излучения 
пламени на защищаемой территории. Благодаря разработке рабочего алгоритма 
научно-производственным объединением «Спектрон», исключаются ложные сра-
батывания многодиапазонного извещателя пламени от солнечных лучей, зеркаль-
ных бликов, приборов освещения и рассеянной сварки. Область применения –
практически в любых условиях (открытые и закрытые защищаемые площади)

По опыту тушения крупных и сложных пожаров на нефтехимических 
предприятиях видно, что на успех ликвидации ЧС влияет организация газодымо-
защитной службы (ГДЗС), степень ее технического оснащения и уровень подго-
товки личного состава к работе в тяжелых условиях. Корректная и правильная ра-
бота этой службы позволяет значительно сократить время ликвидации пожаров, 
снизить убыток от него, а также своевременно оказать помощь пострадавшим.

Выброс опасных химических веществ, задымление во время пожара за-
трудняют работу звена ГДЗС. Для повышения эффективности ведения боевых 
действий необходимо использование тепловизионной техники и тепловизионной 
карты с целью оценки обстановки и координации действий спасателей [5].

Термограмма, полученная посредством беспроводной связи с тепловизора 
«Шлем-камера» (рис. 5) дает информацию о месте нахождения пострадавших, 
очага возгорания или наиболее перегретых механизмов.

Рис. 5 – Тепловизор «Шлем-камера»

Система тепловизионного контроля дает информацию о динамики разви-
тия ЧС, что очень важно при ликвидации последствий на нефтехимических про-
изводствах. Применение данной системы позволяет уменьшить количество по-
страдавших, вести контроль состояния пожарного и вовремя предотвратить 
несчастные случаи.

Заключение. Объекты нефтехимической промышленности являются по-
тенциально опасными. Аварии на них могут привести к ЧС регионального харак-
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Система тепловизионного контроля дает информацию о динамики разви-
тия ЧС, что очень важно при ликвидации последствий на нефтехимических про-
изводствах. Применение данной системы позволяет уменьшить количество по-
страдавших, вести контроль состояния пожарного и вовремя предотвратить
несчастные случаи.

Заключение. Объекты нефтехимической промышленности являются по-
тенциально опасными. Аварии на них могут привести к ЧС регионального харак-

тера. Соблюдение правил пожарной и производственной безопасности относится 
к главным критериям безаварийной работы. Представленные в данной статье но-
вые оборудование и системы могут понизить риск опасности, тем самым обезопа-
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FIRE SAFETY AT PETROCHEMICAL INDUSTRIAL FACILITIES

Abstract. Currently, the problem of safe operation of objects of the petrochemical indus-
try is highly relevant. This industry is gaining momentum, new technologies are being devel-
oped, and expensive equipment is being introduced. This in turn provides for increased fire 
safety measures. This article discusses issues of fire safety, fire protection, currently used, as 
well as the latest developments in the field of fire safety at hazardous industries.

Keywords: fire, oil products, powder fire extinguishing pulse modules, flame detector, 
Helmet-camera thermal imager.
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THE STUDY ON POSSIBILITY OF ENERGY UTILIZATION
FOR MISCANTHUS SPP

Abstract. Lignocellulosic biomass, like wood or grass, has attracted notice for alterna-

tive energy resources that doesn’t conflict with food production. As these biomass, Miscanthus

spp. was focused on and has been researched and used for energy resources. In this study, we fo-

cused on Miscanthus × giganteus (M × G) which has high biomass yield potential. We also fo-

cused on combustion and anaerobic digestion for energy conversion from M × G. Improving the

total efficiency of energy use, M × G were pretreated by pelletization and torrefaction. In this

study, the physicochemical characteristics of M × G pellet and torrefied M × G pellet were ana-

lyzed. Also, the combustion experiment and the anaerobic experiment were taken at laboratory

scale. From these analysis and experiments, it was found that M × G has the potential for energy

use, such as little ash production in combustion, and the utilization of methane production with-

out thermal pretreatment in anaerobic digestion. Meanwhile, it was also found that the issue of

forming of clinker in combustion.

Key words: energy crop, Miscanthus × giganteus, pelletization, torrefaction, energy uti-

lization, physicochemical characteristics, combustion, anaerobic digestion 

1. Introduction
Miscanthus spp. is the perennial C4 grass and originating from Asia. In Asia,

Miscanthus  spp. is often used as animal feed, bedding and roofing material but it was

not considered as energy crop until the end of 20th century. It has been studied as a po-

tential bioenergy crop in Europe since the 1980s, when some European countries started

planting M × G for biomass production [1].    

 Miscanthus spp. has high water and nutrient-use efficiency, cold tolerance, high

biomass yield potential, and high carbon sequestration capacity [2].　

 M × G is a natural hybrid of Miscanthus sinesis and Miscanthus sacchariflorus.

M × G is the only Miscanthus species being commercially cultivated for biomass pro-

duction due to its high biomass yield. [3].  M × G is expected for energy use such as

combustion, biofuel, and biogas.

The points to consider in energy use of M × G include costs and handling prop-

erty of transportation and storage process as an energy material, energy efficiency and

operation  efficiency.  Briquetting  and/or  pelletizing  as  pretreatment  can  improve  the

transport or storage efficiency, and energy density and so on. Also, the pretreatment

step, such as biological, chemical, mechanical and thermal process, is referred to as the

technological  bottleneck  for  anaerobic  digestion  bioprocess  from  lignocellulosic

biomass that are cost effective [4].

The purpose of this study is to clarify the characteristics of M × G as energy ma-

terial. The combustion and anaerobic digestion of M × G were demonstrated as energy

recovery technique. 

1© Nakai Y., Ishii K., 2019
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spp. was focused on and has been researched and used for energy resources. In this study, we fo-

cused on Miscanthus × giganteus (M × G) which has high biomass yield potential. We also fo-

cused on combustion and anaerobic digestion for energy conversion from M × G. Improving the

total efficiency of energy use, M × G were pretreated by pelletization and torrefaction. In this

study, the physicochemical characteristics of M × G pellet and torrefied M × G pellet were ana-

lyzed. Also, the combustion experiment and the anaerobic experiment were taken at laboratory

scale. From these analysis and experiments, it was found that M × G has the potential for energy

use, such as little ash production in combustion, and the utilization of methane production with-

out thermal pretreatment in anaerobic digestion. Meanwhile, it was also found that the issue of

forming of clinker in combustion.

Key words: energy crop, Miscanthus × giganteus, pelletization, torrefaction, energy uti-

lization, physicochemical characteristics, combustion, anaerobic digestion 

1. Introduction
Miscanthus spp. is the perennial C4 grass and originating from Asia. In Asia,

Miscanthus spp. is often used as animal feed, bedding and roofing material but it was

not considered as energy crop until the end of 20th century. It has been studied as a po-

tential bioenergy crop in Europe since the 1980s, when some European countries started

planting M × G for biomass production [1].    

Miscanthus spp. has high water and nutrient-use efficiency, cold tolerance, high

biomass yield potential, and high carbon sequestration capacity [2].

M × G is a natural hybrid of Miscanthus sinesis and Miscanthus sacchariflorus.

M × G is the only Miscanthus species being commercially cultivated for biomass pro-

duction due to its high biomass yield. [3]. M × G is expected for energy use such as

combustion, biofuel, and biogas.

The points to consider in energy use of M × G include costs and handling prop-

erty of transportation and storage process as an energy material, energy efficiency and

operation efficiency. Briquetting and/or pelletizing as pretreatment can improve the

transport or storage efficiency, and energy density and so on. Also, the pretreatment

step, such as biological, chemical, mechanical and thermal process, is referred to as the

technological bottleneck for anaerobic digestion bioprocess from lignocellulosic

biomass that are cost effective [4].

The purpose of this study is to clarify the characteristics of M × G as energy ma-

terial. The combustion and anaerobic digestion of M × G were demonstrated as energy

recovery technique. 

1© Nakai Y., Ishii K., 2019

2. Materials and methods
2.1. Pretreatment for samples

 The samples of  M × G was harvested from North Field in 2nd Farm at Hok-

kaido University North Campus (Sapporo, Japan) on 10th November 2018. Wood pellet

and rice straw pellet ware purchased from Kokyo-shizai Corporation (Japan). Pelletized

M × G was torrefied. The temperature of torrefaction was 150 oC, 200 oC and 250 oC.

The period of torrefaction was 30min and 60min. 

2.2. Physicochemical characteristics 

The physicochemical characteristics of M × G pellet and torrefied M × G pellet

were analyzed. Measurement items are as follows:

(1) The change of weight: Content of water, volatile matter, ash and loss by tor-

refaction 

(2) The change of the calorific value: low heating value (LHV) and energy loss

by torrefaction

(3) Temperature  of  the decomposition of  cellulose,  hemicellulose  and lignin:

thermal gravimetric analysis (TGA) and differential thermal analysis (DTA)

(4) The grindability of torrefied pellet: distribution of particle size

2.3. Combustion experiment

Combustion experiments were taken with wood pellet, rice straw pellet and M ×

G pellet by a pellet stove (sanpot, FFP701-DF-1)(Fig.1). The supply of pellet stops au-

tomatically when the furnace is filled with ash or clinker which prevent the combustion

(Fig.2). Operating time was defined as pellet supply. Measurement items are as follows:

(1) The change of temperature of the exhaust gas

(2) Amount of ash

(3) Amount of clinker

2.4. Anaerobic digestion experiment

Anaerobic digestion experiment with M × G pellet and torrefied M × G pellet

was taken by batch process. The inoculum was collected from Ebetsu City Purification

Center (Ebetsu, Japan). The 2 g of each sample and 100 mL inoculum are put in 200 mL

bottle. Each bottle is filled with N2 gas and sealed. Each bottle is set in the shaker. (37oC,

60 rpm)(Fig.3). Experiments were made 3 times for 1 sample and the blank tests were

made as the same. Measurement items are as follows.

Fig.1. Pellet stove
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 Fig.2. The furnace and the tray of the stove
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(1) Production of methane gas (measured per day)

(2) Total solid (TS)

(3) Volatile solid (VS)

(4) Chemical Oxygen demand (COD)

3. Results and discussion
3.1. Physicochemical characteristics

(1) The water content and ash content of M × G pellet were 7.34 % and 3.12 %,

respectively. It was known generically that the ash content of wood and rice are 1 % [5] 

and 14~18 % [6], respectively. It was found that the ash content of M × G is as low as 

wood from this analyze.

(2) Figure 4 shows the changes of the LHV of M × G due to torrefaction. The

LHV of Raw (M × G without torrefaction) was about 17 MJ/kg. The LHV of torrefied 

M × G pellet increased along with the rising torrefaction temperature. The LHV of the 

250 oC torrefied M × G was 21 MJ/kg.

 Figure.5 shows the changes of the energy remaining rate. It shows that the en-

ergy in sample greatly decreased in the range of torrefaction temperature of 200 to 

250 oC. 

Fig.3. Batch experiments
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Fig.6. The distribution of particle size
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(3) The result of TGA and DTA shows that the decrease of weight and the

exothermic reaction were seen from 200 oC. This means the components of M × G, 

mainly hemicellulose and cellulose are gradually decomposed from 200 oC.

(4) Figure.6 shows the distribution of particle size. D50 is the average of particle

size in each sample conditions. This result shows that D50 became smaller and the 

grindability became increased as torrefaction temperature increased.

3.2. Combustion experiment

The flow of each ash is shown in Figure.7. The weight of total of ash (ash in the 

furnace and the ash tray, and clinker) relative to the weight of charged pellet (g-ash/g-

pellet) of wood, rice straw and M × G was 0.0197, 0.153 and 0.0355 respectively. This 

means that the ash production of M × G is much little than that of rice straw, and similar

to that of wood. Meanwhile, each percentage of clinker in total weight of ash of wood, 

rice straw and M × G was 21.5 %, 5.23 % and 32.7 % (based on weight). From this re-

sult, it thought to be that M × G has some components that form clinker.

3.3. Anaerobic digestion experiment

Figure.8 shows the cumulative methane production. In addition, the results of

the blank tests are shown as a comparison of each object (unit is mL-CH4). Figure 6
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Fig.7. The flow of each ash
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Fig.8. Cumulative methane production
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shows the methane production potential of each sample for 37 days. The methane pro-

duction potential of Raw was about 200 mL-CH4 / g-VS. The rate of methane generation

of Raw increased after 5 day incubation. The methane generation was similar trend be-

tween Raw, 150 oC30min and 150 oC60min after 10 day incubation. The methane gener-

ation was not observed clearly in case of the torrefied M × G under high temperature.

Meanwhile, the difference in methane generation due to the torrefaction time was small.

This result shows that the methane production decrease as the torrefaction tem-

perature increase. This is thought to be due to the thermal decomposition of components

used for fermentation, hemicellulose and cellulose, in M × G from 200 oC. (3.1. (3))

4. Conclusion

In this study, we focused on combustion and anaerobic digestion for energy use

of M × G and experiments at laboratory scale were taken.

The results of physicochemical analysis show that M × G has low content of ash

and high LHV. Although, from the result of combustion experiment with pellet stove, it

was found that there seems to be some components that form clinker in M × G. Thus, it

is needed to make clear the cause of forming clinker to use M × G for combustion. On

the other hand, it is available to use M × G for a boiler which has some ash treatment

devices crushing clinker.
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shows the methane production potential of each sample for 37 days. The methane pro-

duction potential of Raw was about 200 mL-CH4 / g-VS. The rate of methane generation

of Raw increased after 5 day incubation. The methane generation was similar trend be-

tween Raw, 150 oC30min and 150 oC60min after 10 day incubation. The methane gener-

ation was not observed clearly in case of the torrefied M × G under high temperature.

Meanwhile, the difference in methane generation due to the torrefaction time was small.

This result shows that the methane production decrease as the torrefaction tem-

perature increase. This is thought to be due to the thermal decomposition of components

used for fermentation, hemicellulose and cellulose, in M × G from 200 oC. (3.1. (3))

4. Conclusion

In this study, we focused on combustion and anaerobic digestion for energy use

of M × G and experiments at laboratory scale were taken.

The results of physicochemical analysis show that M × G has low content of ash

and high LHV. Although, from the result of combustion experiment with pellet stove, it

was found that there seems to be some components that form clinker in M × G. Thus, it

is needed to make clear the cause of forming clinker to use M × G for combustion. On

the other hand, it is available to use M × G for a boiler which has some ash treatment

devices crushing clinker.

 Meanwhile, the result of anaerobic digestion experiment shows that the methane

production potential of  M × G pellet for 37 days was about 200 mL-CH4  / g-VS. Al-

though, torrefied M × G pellet shows low methane production because of thermal de-

composition of hemicellulose and cellulose. From this result, it is available for M × G to

use anaerobic digestion without thermal pretreatments. For example, M × G is expected

to use for biogas plant after using for bedding in agricultural area. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНЕРГИИ,
ПОЛУЧЕННОЙ ИЗ МИСКАНТУСА

Абстракт. Лигноцеллюлозная биомасса, такая как древесина или трава, привлек-

ла внимание к альтернативным энергетическим ресурсам,  которые не вступают в кон-

фликт с производством продуктов питания.  Что касается биомассы, то Miscanthus spp.

был сосредоточен на исследовании и использовании энергетических ресурсов. В этом ис-

следовании авторы сосредоточились на мискантусе-гигантеусе (M × G), который обладает

высоким потенциалом выхода биомассы, также на сжигании и анаэробном сбраживании

для преобразования энергии из M × G. Для повышения общей эффективности использо-

вания энергии M × G были предварительно обработаны гранулированием и торрефикаци-

ей.  В  этом  исследовании  были  проанализированы физико-химические  характеристики

гранул M × G и торрефицированных гранул M × G. Кроме того, эксперимент по сжиганию

и анаэробный эксперимент были проведены в лабораторном масштабе. Из этого анализа и

экспериментов было обнаружено, что M × G обладает потенциалом для использования

энергии,  например,  для небольшого производства золы при сгорании и использования

производства метана без термической предварительной обработки при анаэробном сбра-

живании. Между тем также было установлено, что проблема образования клинкера при

сгорании.

Ключевые слова: энергетическая культура, мискантус × гигантский, гранулирова-

ние,  торрефикация,  энергетическое использование,  физико-химические характеристики,

сгорание, анаэробное сбраживание.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
С УЧЕТОМ НАГЕЛЬНОГО ЭФФЕКТА

Абстракт. В работе представлен анализ напряженно-деформированного состоя-
ния различных железобетонных конструкций, выполненный при помощи программных 
комплексов для твердотельного моделирования. Использование данных программных 
комплексов позволяет получить более точные данные о взаимодействии арматуры с мат-
рицей бетона, а также распределении усилий в узлах соединения железобетонных кон-
струкций. Поскольку в отечественной практике многие узлы сопряжения принимаются 
конструктивно, предполагается, что более детализированное их моделирование позволит 
увеличить несущую способность строительных конструкций при различных нештатных 
ситуациях, не оказывая при этом существенного влияния на их стоимость.

Ключевые слова: нагельный эффект, монолитные железобетонные конструкции, 
твердотельное моделирование, физическая нелинейность материала.

Введение. В современном гражданском строительстве все большее предпо-
чтение отдают монолитным железобетонным конструкциям. Благодаря этому в ме-
гаполисах с каждым днем все больше развивается высотное строительство. Проек-
тирование данного типа сооружений включает ряд трудностей, таких как: соблю-
дение требований, предъявляемых к зданию, обеспечение прочности и устойчиво-
сти на действие статических и динамических загружений, а также действие особых 
загружений (сейсмика, террористические акты), вызывающих прогрессирующее 
обрушение. 

Улучшение методик расчета с помощью метода конечных элементов позво-
ляет при проектировании рассматривать ранее не учитываемые аспекты. Их учет 
может позволить увеличить прочность конструкции без существенного увеличения 
её стоимости. Одним из неучтенных аспектов является расчет продольной арма-
туры на действие поперечных усилий в приопорных участках – т.н. “нагельный эф-
фект”, являющийся наиболее спорным, поскольку нет единого мнения среди иссле-
дователей относительно того, существует ли он вообще, а если и существует, то 
какова его роль в передаче усилий при срезе [1, с. 223-232]. Появление возможно-
стей его учета может позволить увеличить несущую способность конструкций в 
нештатных ситуациях, не применяя при этом сложных технических решений.

Предлагаемый в данной статье способ учета нагельного эффекта при проек-
тировании конструкций – моделирование их поведения в расчетных комплексах, 
предназначенных для твердотельного моделирования в машиностроении, позволя-
ющих рассматривать армирование и матрицу в композитных материалах дис-
кретно. 

© Новиков А. А., Хилай М. А., Магдалинский А. Н., 2019
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какова его роль в передаче усилий при срезе [1, с. 223-232]. Появление возможно-
стей его учета может позволить увеличить несущую способность конструкций в 
нештатных ситуациях, не применяя при этом сложных технических решений.

Предлагаемый в данной статье способ учета нагельного эффекта при проек-
тировании конструкций – моделирование их поведения в расчетных комплексах,
предназначенных для твердотельного моделирования в машиностроении, позволя-
ющих рассматривать армирование и матрицу в композитных материалах дис-
кретно. 
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Целью настоящей работы является анализ НДС узлов различных железобе-
тонных конструкций, смоделированных в программных комплексах для твердо-
тельного моделирования c целью выявления нагельного эффекта арматуры в прио-
порных участках железобетонных балок и сопряжения свай с плитой ростверка,
влияния на него различных схем армирования и учета нелинейной работы матери-
ала матрицы бетона.

Для моделирования конструкций использовался программный комплекс 
SolidWorks. Несмотря на то, что данный программный комплекс создан для проек-
тирования в области машиностроения, в последнее время его все чаще начинают 
использовать в области строительства и архитектуры. Методы визуализации сбо-
рок позволяют избежать больших зазоров и неточностей при возведении зданий и 
сооружений. Наличие модуля расчета с помощью метода конечных элементов Sim-
ulation позволяет производить расчеты на прочность не только у отдельных дета-
лей, но и у сборок. Сущность расчета железобетонных конструкций в SolidWorks
Simulation состоит в создании отдельных моделей матрицы и армирования в желе-
зобетоне. Функционал программного комплекса позволяет анализировать взаимо-
действие между материалом матрицы и армирования, а также настроить контакты 
между поверхностями (далее в работе во всех моделях принималось жесткое за-
щемление по всей длине стержня).

1. Учет нелинейной работы материала матрицы. В большинстве расчетов
по методам сопротивления материалов и строительной механики используется ли-
нейная зависимость между напряжениями и деформациями материала, так называ-
емый закон Гука. Нелинейные задачи характеризуются нелинейной зависимостью 
между действующими факторами и реакцией на них системы. Кроме того, нередко 
граничные условия (приложенные нагрузки и перемещения) изменяются во вре-
мени [3, с27]. Зависимости между напряжениями и деформациями могут задаваться 
с помощью нелинейных функций, а также кусочно-линейными зависимостями. 
Данные для кусочно-линейных зависимостей в большинстве случаев являются эм-
пирическими. 

Для оценки влияния на результаты расчета использования нелинейной зави-
симости деформирования материала матрицы в программном комплексе Solid-
Works была создана модель свайного ростверка с геометрическими характеристи-
ками, представленными на рис. 1. 

Рис. 1. Геометрические характеристики свайного ростверка.

Армирование в ростверке задавалось дискретно, путем жесткого защемле-
ния армирующих стержней в теле ростверка при помощи инструмента создания 
сборок SolidWorks (рис. 2).
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Рис. 2. Модели ростверка и армирования

Диаграмма напряжения-деформации материала использована как для бе-
тона марки B30 [2, п. 6.1.19] и представлена на рис. 3.

Рис. 3. Характеристики материала матрицы.

Характеристики материала армирования, для экономии ОЗУ при расчете, за-
давались с помощью линейной зависимости и представлены на рис. 4.

Рис. 4. Характеристики материала армирования.

Далее модуль Simulation программного комплекса SolidWorks произвел раз-
бивку модели на тетраэдальные конечные элементы. Линейный тетраэдральный 
элемент представляет собой четыре угловых узла, соединенных шестью прямыми 
кромками. Для структурных задач каждый узел в твердотельном элементе имеет 
три степени свободы, которые представляют собой перемещения в трех ортого-
нальных направлениях [4]. Граничные условия модели и схема загружения пред-
ставлена на рис. 5. 
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Рис 5. Граничные условия и схема загружения

Расчет производился методом последовательных нагружений с шагом 
нагружения 0.1.

Рис. 6. Распределение эквивалентных напряжений по Фон Мизесу. Сверху – при нелинейной ра-
боте материала матрицы.

При учете нелинейной работы материала матрицы максимальное значение 
эквивалентных напряжений по Мизесу в армирующих стержнях увеличилось на 
489% (рис. 6). Критерий максимального напряжения по Мизесу основывается на 
теории Мизес-Хенки, также известной как теория энергии формоизменения. Тео-
рия утверждает, что пластичный материал начинает повреждаться в местах, где 
напряжение по Мизесу становится равным предельному напряжению [5].

Рис. 7. Распределение касательных напряжений τxy в приопорном участке.

При учете нелинейной работы материала матрицы касательные напряжения 
τxy в зоне среза в среднем увеличиваются на 64% (рис. 7).
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2. Распределение арматуры. Для оценки влияния схемы армирования на
проявление нагельного эффекта были рассмотрены 8 моделей балок с различным 
расположением арматуры (рис. 8).

Рис. 8. Схемы армирования железобетонной балки.

Процент армирования, граничные условия и величина нагрузки во всех мо-
делях оставались постоянными. Размеры прямоугольного поперечного сечения –
150х300мм, величина защитного слоя – 30мм, длина балки – 1500мм. Величина 
опирания балки - 100мм. В месте опирания, а также по всей площади поперечного 
сечения установлено жесткое защемление (рис. 9), имитирующее работу балки в 
составе монолитного железобетонного каркаса. Характеристики материалов ис-
пользовались из предыдущих расчетов (рис. 3; рис. 4). Балка и арматура рассмат-
ривались как объёмные твердые тела.

Рис. 9. Исследуемая модель в программном комплексе SolidWorks.

Наибольшие эквивалентные и касательные напряжения в арматуре железо-
бетонной балки возникают в приопорных участках (рис. 10).

Рис. 10. Распределение напряжений в железобетонной балке.

При анализе напряженно-деформированного состояния конструкций было 
выявлено, что распределение арматуры не оказывает существенного влияния на 
распределение и величину касательных напряжений по вертикальному сечению в 
районе опор. Поскольку в SolidWorks Simulation отсутствует поддержка механики 
разрушения, трещины были заданы вручную в местах наибольших напряжений.
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При анализе напряженно-деформированного состояния конструкций было 
выявлено, что распределение арматуры не оказывает существенного влияния на
распределение и величину касательных напряжений по вертикальному сечению в 
районе опор. Поскольку в SolidWorks Simulation отсутствует поддержка механики
разрушения, трещины были заданы вручную в местах наибольших напряжений.

Условия испытаний не изменялись. Были взяты 1 и 8 модель расположения 
армирующих стержней как наиболее характерные (рис. 11). Трещина задавалась на 
расстоянии 100мм на обоих концах балки. 

Рис. 11. Задание трещин

При появлении трещины распределение напряжений существенно изменя-
ется (рис. 12). Наибольшая концентрация напряжений приходится на места появ-
ления трещин в бетоне.

Рис. 12. Распределение напряжений в местах появление трещин.

При этом, сравнивая различные схемы армирования, можно заметить, что 
при равномерном распределении арматуры по поперечному сечению напряжения 
также распределяются равномерно по всей площади поперечного сечения. 
Наибольшие напряжения возникают в верхних и нижних стержнях арматуры. 
Напряжения по фон Мизесу, возникающие в бетоне, при равномерном распределе-
нии арматуры, в среднем на 50% меньше, чем при расположении арматурных 
стержней только в растянутой зоне. 

3. Целесообразность учета нагельного эффекта в различных конструк-
циях. При анализе моделей балок с различными схемами армирования и нелиней-
ной работой материала матрицы, а также модели ростверка было выявлено, что в 
балках величина касательных напряжений у опор невелика по сравнению с осталь-
ными составляющими НДС. В модели ростверка величина касательных напряже-
ний у опор достаточно велика, чтобы её можно было принимать во внимание для 
увеличения несущей способности конструкции. Таким образом можно прийти к 
выводу, что использование твердотельного моделирования может проявить свои 
достоинства по сравнению с традиционными способами проектирования железобе-
тонных конструкций при оценке вероятности продавливания плит конструкциями, 
опирающимися на них. Это может найти применение при проектировании зданий 
в особых условиях, когда используются массивные фундаментные плиты для обес-
печения жесткости и устойчивости каркаса здания при возведении на слабых грун-
тах.



320

Том 3. Новые идеи нового века – 2019  Vol. 3 New Ideas of New Century –2019 

Заключение. Средства для визуализации сборок и комплексы для твердо-
тельного моделирования позволяют рассматривать матрицу и арматуру как отдель-
ные тела. Это позволяет более точно моделировать сложные узлы сопряжений в 
конструкциях и принимать во внимание ранее не учитываемые факторы, такие как 
нагельный эффект арматуры. Учет физической нелинейности работы материалов 
серьезно увеличивает точность расчетов и должен в будущем заменить закон Гука. 
При учете нелинейной работы материала матрицы бетона увеличиваются напряже-
ния, возникающие в арматуре в зоне среза. Распределение армирования по попе-
речному сечению балок улучшает передачу возникающих при срезе усилий от ар-
матуры к матрице бетона в случаях, когда происходит возникновение трещин в 
матрице. Роль арматуры в передаче усилий, возникающих при срезе, наиболее вы-
сока в узлах сопряжений стержневых конструкций с плитами.
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DESIGN OF REINFORCED CONCRETE STRUCTURES ACCOUNTING 
DOWEL EFFECT

Abstract. In the article presented stress – stain analysis of reinforced concrete structures,
made with software package for solid modeling. Despite the fact that these software systems are
created for mechanical engineering, thanks to flexible settings, assembling visualization and mak-
ing separate model of concrete and reinforcement obtain more accurate data about their interac-
tion, and about stress distribution in interface nodes. In Russian practice of designing, many in-
terface nodes are taken constructively. More detailed design will increase strength in emergency
situations without increasing cost.

Key words: dowel effect, monolithic reinforced concrete structures, solid modeling, ma-
terial nonlinearity.
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DESIGN OF REINFORCED CONCRETE STRUCTURES ACCOUNTING
DOWEL EFFECT

Abstract. In the article presented stress – stain analysis of reinforced concrete structures,
made with software package for solid modeling. Despite the fact that these software systems are
created for mechanical engineering, thanks to flexible settings, assembling visualization and mak-
ing separate model of concrete and reinforcement obtain more accurate data about their interac-
tion, and about stress distribution in interface nodes. In Russian practice of designing, many in-
terface nodes are taken constructively. More detailed design will increase strength in emergency
situations without increasing cost.
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ЗАХВАТ ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ТРУБЧАТЫХ ОБРАЗЦОВ

Абстракт. Предлагаемая конструкция захвата для трубчатых безголовочных об-
разцов при определенных требованиях обеспечивает условие, при котором напряжение в 
рабочей части образца больше, чем в зоне прижатия его захватом. Использование его при 
испытаниях на растяжение образцов, вырезанных непосредственно из труб, обеспечивает 
высокую достоверность экспериментальных данных. На конструкцию захвата получены 
авторские свидетельства на изобретение. 

Ключевые слова: захват, тонкостенный трубчатый образец, отсутствие головок на 
исходном образце.

Для испытания тонкостенных трубчатых образцов разработан захват спе-
циальной конструкции [1, 2, 3, 4].

В месте прижатия трубчатого образца захватом в нем кроме номинального 
напряжения вдоль оси возникает напряжение прижатия от захвата в направлении, 
перпендикулярном оси образца. Следовательно, эквивалентные напряжения в ме-
сте прижатия образца в любом случае больше номинальных.

Возникает концентрация напряжения, которая часто приводит к разрыву 
трубы в сечении образца в месте прижатия захватом и не дает возможности полу-
чить достоверные сведения о поведении образца в условиях разрушения. Усилия 
исследователей направлены на снижение концентрации. Тем не менее, многочис-
ленные попытки не дают принципиального решения проблемы: напряжение в за-
хватной части образца остается больше, чем в рабочей, к тому же захват искажает 
напряженное состояние в зоне максимальных напряжений.

Конструкция А.В. Одинокова [4] дает принципиальное решение этой про-
блемы. Предложенный им захват для трубчатых образцов при определенных тре-
бованиях обеспечивает условие, при котором напряжение в рабочей части образца 
больше, чем в зоне прижатия его захватом.

Поэтому разрыв тонкостенной трубы происходит в рабочей зоне, а досто-
верность результатов испытаний и их научная ценность существенно повышают-
ся. Принципиальная схема захвата представлена на рисунке 1.

Разработаны и теоретические основы конструирования захвата, а так же 
возможности его использования.

Захват работает следующим образом. На цилиндрический по всей длине 
образец надевают внешнюю обжимную втулку 1. Затем с помощью несложного 
приспособления (рис.2) разворачивают концы образца в конус, с углом, равным 
углу конуса втулок, вводят внутреннюю обжимную втулку 2 и стягивают втулки 1 
и 2 с помощью крепежа 3. Правильное взаимное положение втулок 1 и 2 контро-
лируют по расстояниям между фланцами в четырех диаметрально противополож-
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ных точках. Усилие от нагружающей машины передается через внешнюю обжим-
ную втулку 1 на испытуемый образец 4. Через центральное отверстие во внутрен-
ней втулке 2 создают давление в полости образца.

Рис. 1. Захват для механических испытаний трубчатых образцов

Часть осевого усилия воспринимается только внешней обжимной втулкой 
по поверхности контакта с образцом на длине АВ, поэтому продольные напряже-

ния в < a . Однако, в месте контакта внутренней втулки с образцом возникают

дополнительные напряжения обжатия, но экв в этом сечении должны быть ме-

нее a , которое возникает в рабочей зоне тонкостенного трубчатого образца.
В захвате предусмотрен ниппель 5, что дает возможность дополнительно 

нагружать трубчатый образец внутренним давлением.
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Часть осевого усилия воспринимается только внешней обжимной втулкой
по поверхности контакта с образцом на длине АВ, поэтому продольные напряже-

ния в < a . Однако, в месте контакта внутренней втулки с образцом возникают

дополнительные напряжения обжатия, но экв в этом сечении должны быть ме-

нее a , которое возникает в рабочей зоне тонкостенного трубчатого образца.
В захвате предусмотрен ниппель 5, что дает возможность дополнительно

нагружать трубчатый образец внутренним давлением.

Рис.2. Устройство для разворачивания концов трубчатого образца в конус

Заключение. Использование предложенного захвата при испытаниях на 
растяжение образцов, вырезанных непосредственно из труб, обеспечивает высо-
кую достоверность экспериментальных данных.
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CLUTCH FOR TEST TUBE SAMPLES

Abstract. The proposed construction of the gripper for tubular headless samples under 
certain requirements provides a condition in which the voltage in the working part of the sample 
is greater than in the zone of pressing it with the gripper. Its use in tensile tests of samples cut
directly from pipes provides high reliability of experimental information. The construction of 
the capture has copyright certificates for the invention.  

Keywords: the capture, thin-walled tubular sample, the absence of heads on the original
sample.
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АЛГОРИТМ С НАРАСТАЮЩИМ ПАРАМЕТРОМ СИЛОВОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ЗАДАЧИ ОДНОСТОРОННЕГО КОНТАКТА

С ТРЕНИЕМ

Абстракт. В статье контактная задача с учетом трения Кулона поставлена как 
линейная задача дополнительности. Представлен новый алгоритм решения указанной 
задачи – алгоритм с нарастающим параметром внешнего силового воздействия. Данный 
алгоритм позволяет отследить смену рабочих схем системы при возрастании нагрузки.
Приведены примеры, иллюстрирующие процедуру решения.

Ключевые слова: конструктивная нелинейность, линейная задача дополнительно-
сти, контакт с трением, односторонние связи, метод перемещений, нарастающий пара-
метр нагрузки.

1. Постановка задачи. Прямой подход к использованию ЛЗД в реше-
нии контактной задачи с трением.

В случае если тела взаимодействуют по модели трения Кулона [1], то си-
стему следует рассматривать как конструктивно нелинейную. Задачу расчета та-
кой системы можно ставить как линейную задачу дополнительности (ЛЗД) в 
форме метода перемещений (МП) [2, с. 45; 3].

Напомним некоторые понятия ЛЗД. Контактной парой называются пред-
полагаемые точки контакта двух тел. Для формирования начальной таблицы ме-
тода перемещений необходимо сформировать контактную матрицу жёсткости 
(КМЖ) и контактный грузовой вектор (КГВ). Основная система МП получается 
из заданной превращением односторонних связей (по нормали и по касательной к 
зоне контакта в каждой контактной паре) в двусторонние связи (рис. 1). Компо-
нентой Rij КМЖ является усилие во введённой связи i основной системы МП от 
единичной дислокации по направлению введённой связи j. Компонента R iF КГВ 
представляет собой усилие во введённой связи i от внешнего воздействия. Внеш-
нее воздействие может быть разделено на составляющие: постоянную и перемен-
ную.

Общий вид ЛЗД для задачи одностороннего контакта с трением:

© Осипова А. В., Попов А. Н., Ловцов А. Д., 2019
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тода перемещений необходимо сформировать контактную матрицу жёсткости 
(КМЖ) и контактный грузовой вектор (КГВ). Основная система МП получается 
из заданной превращением односторонних связей (по нормали и по касательной к 
зоне контакта в каждой контактной паре) в двусторонние связи (рис. 1). Компо-
нентой Rij КМЖ является усилие во введённой связи i основной системы МП от 
единичной дислокации по направлению введённой связи j. Компонента R iF КГВ 
представляет собой усилие во введённой связи i от внешнего воздействия. Внеш-
нее воздействие может быть разделено на составляющие: постоянную и перемен-
ную.

Общий вид ЛЗД для задачи одностороннего контакта с трением:

© Осипова А. В., Попов А. Н., Ловцов А. Д., 2019












































































































,;;0
;0;0;0
;0;0;0

;

TTT
xzxzxz

zzz
xxx

RR
RR

R

z
z
z

RRRRRR
RRRRRR

RRR

x
x
x

























n

n

n

FnF

FnF

Fnn

nnnnn

nnnnn

nnnnn

n

f
f

fff
fff

(1)
где: R ijnn – усилие во введенной по нормали связи i от единичного смеще-

ния по нормали связи j; R ij – усилие во введенной по касательной связи i от еди-
ничного смещения по касательной связи j; R ijn – усилие во введенной по нормали 
связи i

от единичного смещения касательной связи j; R iF – усилие во введённой 
по касательной связи i от внешнего воздействия; f – коэффициент трения; xn –
вектор усилий взаимодействия по нормали; zn – вектор взаимных перемещений 
по нормали; x – вектор усилий взаимодействия по касательной; z – вектор вза-

имных перемещений по касательной; компоненты 
x и 

x , 
z и 

z связаны

следующими отношениями [2, с. 104; 1]:
2/)(   xxx ,   zzz .

(2)

связь по 
касательной

Тело 2

связь по 

Тело 1

Зона 
контакта

контактная 

нормали
пара

2. Алгоритм с нарастающим параметром силового воздействия. Если
для задачи необходимо отследить смену рабочих схем конструкции при увеличе-
нии внешнего воздействия от нуля до окончательного значения, то для решения 
ЛЗД необходимо использовать алгоритм Лемке с параметром расширения задачи
p, имеющем физический смысл параметра нарастания нагрузки [2, 3]. Шаги алго-
ритма Лемке представляют собой смену рабочих схем при увеличении параметра
нагрузки.

Рисунок 1. Основная система метода перемещений (узлы разнесены для наглядности)
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Задача считается решенной, если величина параметра p равна единице в 
том случае, если интересует какое-то конечное значение нагрузки. Если величина 
нагрузки не ограничена, то получаем «лучевое» решение, которое интерпретиру-
ется следующим образом: при дальнейшем увеличении нагрузки смена рабочей 
схемы системы не происходит; либо система перестает быть сооружением.

3. Последовательность решения.
1) Получение КМЖ и ГВ основной системы МП, запись начальной табли-

цы ЛЗД.
2) Модификация начальной таблицы. Возможны три варианта (а, б, в) за-

дач в зависимости от заданного внешнего воздействия. Модификация начальной 
таблицы будет различна для этих вариантов:

2.а) Есть только переменная (нарастающая) составляющая нагрузки.
ГВ умножается на параметр нагрузки p и переносится в левую часть. Ис-

кусственно вводим в систему дополнительное усилие («пригруз») – столбец η.
2.б) Нагрузка разделена на постоянную и переменную составляющие, при

этом ГВ от постоянной нагрузки содержит только неотрицательные компоненты 
(тривиальное решение).

В таком случае ГВ от переменной составляющей умножается на параметр 
нагрузки p и переносится в левую часть. ГВ от постоянной нагрузки размещается 
в правой части.

2.в) Нагрузка разделена на постоянную и переменную составляющие, при
этом ГВ от постоянной нагрузки содержит, в том числе и отрицательные компо-
ненты (нетривиальное решение).

В этом случае предварительно необходимо решить систему на постоянную 
составляющую нагрузки стандартным алгоритмом Лемке, а далее см. пункт 2.б.

3) Первый и последующий шаги. На первом шаге необходимо ввести в ба-
зис параметр p, для этого выбираем его в качестве ведущего столбца. Ведущую 
строку определяем по правилу минимального отношения. Далее проводится шаг 
однократного замещения Жордана-Гаусса. Последующие шаги проводятся до тех 
пор, пока не окажется так, что в ведущем столбце все компоненты не положи-
тельны. Это свидетельствует о лучевом решении: при дальнейшем росте парамет-
ра нагрузки p рабочая схема не будет меняться. Чтобы получить решение при 
определенном значении параметра p необходимо выбрать ведущую строку так, 
чтобы параметр p вышел из базиса.

Решением задачи будут компоненты переменного грузового вектора, если 
положить искусственный «пригруз» η равным нулю.

4. Примеры расчета. Пример 1. Жестко защемленная рама имеет две од-
носторонние связи с трением (рис 2, а). Жесткостные характеристики рамы: 
EA=5,36·108 Н/м2; EI=3,68·106 Н/м2. Коэффициент трения f=0,6.

Основная система метода перемещений представлена на рис. 2, б. На пер-
вом шаге, при малом значении параметра р происходит отрыв второй связи по ка-
сательной (рис. 2, в). В результате получаем «луч» – все компоненты ведущего

столбца 
2

z (табл. 2) неотрицательны. На втором шаге (рис. 2, г) получаем ре-

зультаты, соответствующие интересующему значению нагрузки. По первой связи 
наблюдается сцепление, по второй – проскальзывание (рис. 2, д). Значение усилий 
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Задача считается решенной, если величина параметра p равна единице в 
том случае, если интересует какое-то конечное значение нагрузки. Если величина
нагрузки не ограничена, то получаем «лучевое» решение, которое интерпретиру-
ется следующим образом: при дальнейшем увеличении нагрузки смена рабочей 
схемы системы не происходит; либо система перестает быть сооружением.

3. Последовательность решения.
1) Получение КМЖ и ГВ основной системы МП, запись начальной табли-

цы ЛЗД.
2) Модификация начальной таблицы. Возможны три варианта (а, б, в) за-

дач в зависимости от заданного внешнего воздействия. Модификация начальной
таблицы будет различна для этих вариантов:

2.а) Есть только переменная (нарастающая) составляющая нагрузки.
ГВ умножается на параметр нагрузки p и переносится в левую часть. Ис-

кусственно вводим в систему дополнительное усилие («пригруз») – столбец η.
2.б) Нагрузка разделена на постоянную и переменную составляющие, при

этом ГВ от постоянной нагрузки содержит только неотрицательные компоненты
(тривиальное решение).

В таком случае ГВ от переменной составляющей умножается на параметр 
нагрузки p и переносится в левую часть. ГВ от постоянной нагрузки размещается
в правой части.

2.в) Нагрузка разделена на постоянную и переменную составляющие, при
этом ГВ от постоянной нагрузки содержит, в том числе и отрицательные компо-
ненты (нетривиальное решение).

В этом случае предварительно необходимо решить систему на постоянную
составляющую нагрузки стандартным алгоритмом Лемке, а далее см. пункт 2.б.

3) Первый и последующий шаги. На первом шаге необходимо ввести в ба-
зис параметр p, для этого выбираем его в качестве ведущего столбца. Ведущую
строку определяем по правилу минимального отношения. Далее проводится шаг
однократного замещения Жордана-Гаусса. Последующие шаги проводятся до тех 
пор, пока не окажется так, что в ведущем столбце все компоненты не положи-
тельны. Это свидетельствует о лучевом решении: при дальнейшем росте парамет-
ра нагрузки p рабочая схема не будет меняться. Чтобы получить решение при
определенном значении параметра p необходимо выбрать ведущую строку так, 
чтобы параметр p вышел из базиса.

Решением задачи будут компоненты переменного грузового вектора, если
положить искусственный «пригруз» η равным нулю.

4. Примеры расчета. Пример 1. Жестко защемленная рама имеет две од-
носторонние связи с трением (рис 2, а). Жесткостные характеристики рамы:
EA=5,36·108 Н/м2; EI=3,68·106 Н/м2. Коэффициент трения f=0,6.

Основная система метода перемещений представлена на рис. 2, б. На пер-
вом шаге, при малом значении параметра р происходит отрыв второй связи по ка-
сательной (рис. 2, в). В результате получаем «луч» – все компоненты ведущего

столбца 
2

z (табл. 2) неотрицательны. На втором шаге (рис. 2, г) получаем ре-

зультаты, соответствующие интересующему значению нагрузки. По первой связи
наблюдается сцепление, по второй – проскальзывание (рис. 2, д). Значение усилий

взаимодействия по касательной находятся по выражению (2). Процедура решения 
отображена в таблицах 1–3. Для сравнения приведены деформированные схемы и 
эпюры моменты для этой же схемы, но с двусторонними связями: шарнирно по-
движными (рис. 2, ж-з) и шарнирно неподвижными (рис. 2, и-к).

Пример 2. Исходные данные идентичны данным из примера 1. Отличие со-
стоит в расположении связи 2, в данной задаче она поставлена с противополож-
ной стороны (рис 3, а). Шаги алгоритма опущены, представлен только конечный 
результат (рис 3, б). В случае если связи двусторонние, расположение опоры 2 не 
имеет значения. Однако в случае с односторонними связями наблюдается совер-
шенно другой результат. На опоре 2 наблюдается отрыв рамы от опоры. На опоре 
1 – сцепление, усилий взаимодействия по касательной не возникает.

Рисунок 2. К примеру 1: а - расчетная схема; б - основная система;
в, г – интерпретация шагов алгоритма; д - деформированная схема; е - эпюра моментов;

ж-к - деформированные схемы и эпюры моментов для схем с двустроронними связями

а)       б)

в)      г)

д)     е)

ж)   з)

и)    к)
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Рисунок 3. К примеру 2: а - расчетная схема; б - результаты ЛЗД;
в - деформированная схема; г- эпюра моментов

а) б)

в) г)

Рисунок 4. К примеру 3: а - расчетная схема;
б - результаты ЛЗД и деф. схема

а) 

б)
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Пример 3. Жесткостные характеристики рамы идентичны данным из при-
мера 1. Представлен только конечный результат – рабочая схема для заданной 
нагрузки и деформированная схема (рис 4). Наблюдается отрыв от 1, 2 и 5 связей. 
На опорах 3 и 4 – проскальзывание.

Результат задачи 1 не очевиден и получен с помощью предлагаемого алго-
ритма. Задача 2 специально выбрана с заранее предсказуемым результатом для 
проверки и тестирования алгоритма.

Заключение. Рассмотрен и оттестирован новый алгоритм для решения за-
дачи одностороннего контакта тел с учетом трения Кулона, поставленной как ЛЗД 
в форме метода перемещений. Алгоритм позволяет отследить смену рабочих схем 
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иллюстрирующие процедуру решения.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ НАДЕЖНОСТИ ЗДАНИЙ
И СООРУЖЕНИЙ

Абстаркт. В статье рассмотрено  понятие экономической составляющей периода 
существования здания и сооружения. Под ним понимается период жизни существования 
зданий и сооружений как объекта экономических и гражданско-правовых отношений. 
Объект проходит этапы жизни, от замысла идеи-рождения-зрелости-старения и смерть. В 
статье предпринята попытка в рамке жизненного цикла произвести анализ понятий жиз-
ненного цикла и инвестиционный цикл. Продолжительность существования зданий и со-
оружений зависит от срока воздействия износа и амортизации на  надежность зданий и 
сооружений.

Ключевые: слова: недвижимое имущество, жизненный цикл, физический износ, 
моральный износ, экономическая жизнь здания, этапы строительства.

1. Жизненный цикл недвижимости. Значимость изучения вопроса об
экономики надежности зданий и сооружений, обусловлено наличием особого ме-
ста в системе общественных отношений в сфере строительства. Особое место, это 
результат приоритетного, прямого или косвенного влияния объектов материаль-
ного мира, в том числе и объекта недвижимости на хозяйственную деятельность 
любого субъекта предпринимательской деятельности. 

Сегодня именно объекты недвижимости являются центральным звеном си-
стемы рыночной экономики страны. Объект недвижимости не только особый то-
вар, но одновременно и капитал, приносящий доход, и основание для оказания 
услуг с целью ведения эффективной предпринимательской деятельности. 

Здания и сооружения постоянно подвергаются общественным формам воз-
действия, будь то экономические, технико-правовые формы воздействия или же 
отсутствия этого воздействия,  то есть речь идет об отсутствие, забвение норм ре-
гулирующего сферу строительства. Важно помнить, что здания и сооружения в 
ходе своего экономического существования проходят ряд этапов, от идеи созда-
ния до ее воплощения в виде объекта материальной мира [1]. Этим укажем, что 
это время имеет свое выражение через ряд показателей, а это показатели технико-
экономического, экономико-правового, технического значения.

Важность значения этих показателей в том, что они направленны на полу-
чение результата, на получение прибыли, прибыль в данном случае определяет 
экономическую эффективность объекта недвижимости.  

Важность показателя экономической эффективности способствует более 
четкому пониманию сути процессов в рамках экономического существования 
зданий и сооружений, произведенный анализ понятий жизненного цикла и инве-
стиционный цикл, привел к необходимости  раскрытия инвестиционно-
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строительной деятельности в сфере строительства, которая является именно тем 
видом деятельности, которая занимает особое место в сфере строительства.

Время существования зданий и сооружений как объектов экономики пред-
полагает наличие времени существования, в течении которого здания и сооруже-
ния существуют для формирования управленческих начал, то есть для формиро-
вания экономических отношений с целью управления и организации предприни-
мательской деятельности. 

2.Инвестиционный цикл. Исходя из этого, важно учитывать наличия ин-
вестиционного цикла, это  понятие не столько управленческое, сколько экономиче-
ское. Оно охватывает время в течение которого осуществляются инвестиции. Инве-
стиционный цикл может быть замкнутым (получаемая прибыль, реинвестиция в но-
вые и новые объекты) или разомкнутым (получаемый экономический или иной ре-
зультат является конечной целью инвестиций). 

Взаимосвязь первого и второго можно проследить на примере следующих 
основных этапов и стадий (периодов) существования здания и сооружения. Из них 
выделяют:  период формирования идей, период оформления идеи, период оформле-
ния проекта, период проектных решений, период строительства, эксплуатационный 
и ликвидационный период.

К первому периоду относятся действия, проводимые государственными и 
муниципальными органами по территориальному планированию и подготовке тер-
ритории для застройки (стратегическое планирование, разработка схем и планов по 
застройке территории и др). Кроме того, для некоторых отраслей, имеющих важное 
государственное значение (энергетика, транспорт, добывающие отрасли и др.), раз-
рабатываются отраслевые схемы размещения и развития предприятий.

Эти работы носят общий характер по составлению плана градостроительной
застройки и поэтому они не могут быть отнесены на стоимость возводимых строи-
тельных объектов, а следовательно, и не являются инвестициями. Исключение со-
ставляют «бюджетные инвестиционные проекты и программы, которые могут 
включать указанные действия как элемент бюджетных инвестиций. 

Иногда к этому этапу относят только разработку градостроительной доку-
ментации в составе схем размещения строительства, схем инженерного обеспечения 
территорий, градостроительных планов округов и районов. Этап считается окончен-
ным, когда идея приобретает окончательную форму, благодаря появлению техниче-
ского заказчика и начинаются организация строительства конкретного объект. 

Второй период, включает в себя разработку мероприятий в рамке бизнес-
плана, обоснования инвестиций, эскизное проектирование, подачу ходатайства о 
намерениях, в том числе и этап получения технических условий на подключения к 
инженерным сетям. Для производственных объектов решаются вопросы разработки 
и заказа технологического оборудования. Начинается  период, определением техни-
ческого заказчика,  заканчивается оформлением проектного задания в рамке подпи-
сания договора о проектирование здания и сооружения.

Третий период включает стадии проекта и рабочей документации или стадию 
рабочего проекта, в данном случае проводиться инженерные изыскания, экспертиза 
изысканий и проектной документации.  Как самостоятельный этап проектирование 
заканчивается с утверждением проектной документации. Однако рабочее проекти-
рование может совмещаться с этапов строительства. В ряде случаев необходим ав-
торский надзор, осуществляемый проектировщиками.
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ставляют «бюджетные инвестиционные проекты и программы, которые могут
включать указанные действия как элемент бюджетных инвестиций.

Иногда к этому этапу относят только разработку градостроительной доку-
ментации в составе схем размещения строительства, схем инженерного обеспечения
территорий, градостроительных планов округов и районов. Этап считается окончен-
ным, когда идея приобретает окончательную форму, благодаря появлению техниче-
ского заказчика и начинаются организация строительства конкретного объект. 

Второй период, включает в себя разработку мероприятий в рамке бизнес-
плана, обоснования инвестиций, эскизное проектирование, подачу ходатайства о
намерениях, в том числе и этап получения технических условий на подключения к
инженерным сетям. Для производственных объектов решаются вопросы разработки
и заказа технологического оборудования. Начинается период, определением техни-
ческого заказчика, заканчивается оформлением проектного задания в рамке подпи-
сания договора о проектирование здания и сооружения.

Третий период включает стадии проекта и рабочей документации или стадию
рабочего проекта, в данном случае проводиться инженерные изыскания, экспертиза
изысканий и проектной документации. Как самостоятельный этап проектирование
заканчивается с утверждением проектной документации. Однако рабочее проекти-
рование может совмещаться с этапов строительства. В ряде случаев необходим ав-
торский надзор, осуществляемый проектировщиками.

Четвертый период может быть разделен на внеплощадочный и внутрипло-
щадочный период. Последний для производственных объектов предполагает период 
строительных работ и строительно-монтажных работ. Он начинается с получения 
разрешительных документов на проведения всей совокупности работ и  завершается 
сдачей объекта в эксплуатации, в случае производственной необходимости в этот 
период возможна консервация объекта. 

Пятый период, это эксплуатация, он имеет наиболее длительный отрезок вре-
мени существования здания и сооружения. Он характеризуется важнейшим свойством 
экономической составляющей надежности возведенного объекта строительства, речь 
идет о полезности объекта. Полезность характеризуется для жилых объектов — про-
живание, для производственных объектов — коммерческой эксплуатации, в рамке 
этой экономической категории, происходит смена периодов ремонта, модернизации и 
реконструкции. В начале периода можно выделить стадию начальной эксплуатации, 
которая для производственных объектов включает завершение наладочных работ, 
освоение производства и формирование системы реализации продукции. Для жилых 
домов в этот период проводятся индивидуальная отделка квартир, заселение и форми-
рование системы жилищно-коммунального обслуживания.

Период ликвидации объекта включает стадию остановки производства (для 
жилых объектов — расселения) стадию утилизации существования зданий и сооруже-
ний. В коммерческом плане существование производственных зданий и сооружений 
имеет более продолжительный отрезок времени, чем у жилых объектов, это связано с 
преобразованием, исходя из идеи инновации, благодаря чему, происходит увеличение 
инвестиционного цикла и даже появления нового здания и сооружения. [3]

3.Особености жизненного цикла объекта недвижимости. Существова-
ние здания и сооружения как экономической, технико-правовой составляющей 
предполагает цикличность владения, пользования и распоряжения собственно-
стью, с точки зрения владельца. 

Цикличность обусловлено многократностью ее повторения вплоть до 
окончания срока технико-экономической жизни существования здания и соору-
жения. [4]

В этой связи выделим: 
1. Возраст, отражающий отрезок времени, когда здания и сооружения дают

своему владельцу наибольшую прибыль от своего существования. 
2. Эксплуатационный возраст, возраст в течении которого существующие

здания и сооружения могут находиться в эксплуатации, исходя из технического 
нормирования существования зданий и сооружений. 

3. Возраст доживания, это возраст остаточной эксплуатации, возраст для
проведения ликвидационных мероприятий. 

Рассматриваемое нами понятие экономической сущности существования 
здания и сооружений подчиняется определенным закономерностям, в экономиче-
ской литературе это явление называют жизненным циклом объекта недвижимости  
(рис.1).

Существование срока экономической жизни здания и сооружения исчисля-
емый от даты введения здания и сооружения в эксплуатацию до даты оценки 
(анализа) окончания срока экономической эффективности от эксплуатации зданий 
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ния и сооружения. Существование экономической жизни здания и сооружения 
должно учитываться собственником для реализации адекватных мер, обеспечи-
вающих сохранение и прибыльность недвижимого имущества.

Рисунок 1- Жизненный цикл объекта недвижимости

Продолжительность срока существования здания и сооружения зависят от 
неумолимо нарастающих показателей  износа, амортизации, которые имеют как 
техногенное, так и антропогенное значение.
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УЧЕТ НЕСТАЦИОНАРНОСТИ ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ 
ПРИ ТЕПЛОВИЗИОННОМ ОБСЛЕДОВАНИИ ИНЕРЦИОННЫХ

ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ

Абстракт. Тепловизионное обследование является основным методом неразру-
шающего контроля качества тепловой изоляции ограждающих конструкций и ее монта-
жа. Согласно ГОСТ на проведение тепловизионного обследования погрешность, вызван-
ная нестационарностью теплопередачи через конструкцию не должна превышать 15%. В 
данной работе показано, что для достижения стационарной теплопередачи необходимо, 
чтобы на протяжении 10 суток средняя температура наружного воздуха изменялась не 
более, чем на 0,2−0,5оС, что практически не наблюдается в отопительный период. Поэто-
му в работе предложен метод учета нестационарности теплопередачи через ограждаю-
щую конструкцию путем усреднения среднесуточной температуры наружного воздуха с 
весовыми коэффициентами, рассчитанными на основании тепловой инерции отдельных 
слоев ограждающей конструкции. Данный метод позволяет получить погрешность тепло-
визионного обследования за счет нестационарности теплопередачи в пределах 10−15%,
что удовлетворяет требованиям ГОСТ.

Ключевые слова: тепловизионное обследование, погрешность тепловизионного 
обследования, нестационарный режим теплопередачи через ограждающие конструкции.

1. Введение. Согласно современным требованиям к тепловой защите зда-
ний сопротивление теплопередаче наружных ограждающих конструкций должны 
составлять для большей части России более 3 м2оС/Вт. Подобные значения сопро-
тивлений теплопередаче возможно обеспечить только с использованием много-
слойных ограждающих конструкций со слоем высокоэффективного утеплителя 
толщиной от 50 мм. Учитывая необходимость крепления слоя утеплителя и воз-
можное наличие вентилируемого фасада, ограждающие конструкции становятся 
теплотехнически неоднородными, содержащими большое количество теплопро-
водных включений («мостиков холода»). Кроме крепления утеплителя и фасада 
конструкции также часто содержат другие дефекты: высокую воздухопроницае-
мость стыков плит, сквозное включение теплопроводных элементов каркаса зда-
ния и тому подобные.

В данных условиях увеличивается роль тепловизионного обследования 
ограждающих конструкций с целью определения тепловых дефектов теплоизоля-
ционного и конструкционного слоев. Тепловизионное обследование проводится 
на основании ГОСТ 26629-85 «Здания и сооружения. Метод тепловизионного 
контроля качества теплоизоляции ограждающих конструкций» и ГОСТ Р 54852-
2011 «Здания и сооружения. Метод тепловизионного контроля качества теплоизо-
ляции ограждающих конструкций». Оба документа на данный момент времени 
являются действующими и практически не отличаются друг от друга в части об-
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щих положений, требований к оборудованию, проведению тепловизионного об-
следования, оценки погрешности обследования. 

Существенное отличие ГОСТов наблюдается в одном пункте, определяю-
щем требования к условиям стационарности режима теплопередачи через наруж-
ное ограждение. Нарушение стационарности теплопередачи происходит из-за су-
точных колебаний температуры наружного воздуха и воздуха внутри помещений; 
изменения средней суточной температуры наружного воздуха; прямого и отра-
женного солнечного облучения. Нередки случаи, когда жильцы закрывают холод-
ные поверхности коврами, плюшевыми игрушками и другими материалами, кото-
рые являются теплоизоляторами, и открывают их непосредственно перед термо-
графированием. Очевидно, что подобное тепловизионное обследование нельзя 
считать корректным, поскольку холодная поверхность, будучи закрытой тепло-
изоляционным материалом еще сильнее остывает и при освобождении от тепло-
изоляции начинает прогреваться, то есть режим теплопередачи становится неста-
ционарным. 

ГОСТ 26629-85 требует, чтобы за несколько дней до проведения теплови-
зионного обследования обследуемая поверхность была освобождена от картин, 
ковров, отслоившихся обоев и других предметов, исключающих прямую види-
мость обследуемой конструкции и влияющих на качество тепловизионного об-
следования. После этого в течение определенного промежутка времени (обычно 
несколько суток) проводится контроль стационарности режима теплопередачи по 
формулам, которые будут рассмотрены ниже в данной статье. Данные формулы 
учитывают суточные колебания температуры воздуха наружного и внутри поме-
щений; изменения средней суточной температуры наружного воздуха. 

ГОСТ Р 54852-2011 также требует, чтобы тепловизионный контроль про-
водился в режиме, близком к стационарному: «…Анализ термограмм при неста-
ционарных условиях часто затруднен ввиду того, что температурные аномалии, 
обусловленные переходными процессами и некачественной теплоизоляцией 
ограждающей конструкции, могут оказаться неразличимыми. … Главными крите-
риями оценки нестационарности режима теплопередачи являются тепловая инер-
ция ограждающей конструкции и коэффициент теплоусвоения материала. Оценка 
степени стационарности режима теплопереноса может проводиться расчетным 
путем.» Однако при этом в ГОСТ Р 54852-2011 не приводятся ни методика натур-
ного определения, ни способ расчета стационарности режима теплопередачи. 
Причины столь неконкретного описания важной составляющей тепловизионного 
обследования приведены ниже. 

2. Постановка задачи. Согласно ГОСТ 26629-85 минимальная продолжи-
тельность наблюдения за температурами внутреннего и наружного воздуха для 
оценки стационарности теплопередачи составляет z0 = D2/(2), где D − инерцион-
ность конструкции. Для кирпичных и керамзито-бетонных стен, которые исполь-
зовались до конца прошлого столетия, эта продолжительность составляет 2−4 су-
ток. Для современных стен, имеющих массивный конструкционный слой из кир-
пичной кладки, железобетона и подобных материалов и слой теплоизоляции тол-
щиной 100-200 мм, продолжительность наблюдения за температурами воздуха 
должна составлять 9-12 суток. 

Максимальная относительная погрешность тепловизионного обследования, 
обусловленная нестационарными тепловыми воздействиями на конструкцию, не 
должна превышать 15% (rc  0,15). Оценка максимального значения относитель-
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ной погрешности тепловизионного обследования, обусловленная нестационарны-
ми тепловыми воздействиями на конструкцию, проводится по формуле, содержа-
щей три слагаемых, которую удобно переписать в следующем виде:

𝛿𝛿𝑟𝑟𝑐𝑐 =
1

𝑡𝑡в − 𝑡𝑡н
[1.8(𝑧𝑧0 − 1)Δ𝑡𝑡н + 2𝐴𝐴в

𝑅𝑅𝛼𝛼в
𝜈𝜈в

+ 2𝐴𝐴н
𝑅𝑅𝛼𝛼в
𝜈𝜈н

]

где tв, tн – температуры внутреннего и наружного воздуха в момент обсле-
дования, tн – вариация среднесуточной температуры наружного воздуха (раз-
ность между максимальной и минимальной среднесуточной температурой за пе-
риод наблюдений с целью оценки стационарности), Aв, Aн – максимальные ампли-
туды суточных колебаний температур внутреннего и наружного воздуха, R – рас-
четное сопротивление теплопередачи конструкции, в = 8.7 Вт/(м2оС) – коэффи-
циент теплоотдачи для внутренней поверхности конструкции, в, н – затухание 
амплитуды колебаний температуры внутреннего и наружного воздуха относи-
тельно внутренней поверхности конструкции. 

Второе слагаемое в приведенной формуле определяет нестационарность, 
вызванную колебаниями температуры внутреннего воздуха. При использовании 
малоинерционных тепловентиляторов для поддержания постоянной температуры 
в обследуемом помещении данное слагаемое будет находиться в пределах 5−10%.

Третье слагаемое в приведенной формуле определяет нестационарность, 
вызванную колебаниями температуры наружного воздуха. При проведении теп-
ловизионного обследования внутренней поверхности ограждающей конструкции 
амплитуда колебаний наружного воздуха сильно затухает при прохождении через 
конструкцию. Затухание для современных конструкций составляет от 1000 до 
2000, поэтому даже при амплитуде колебаний температуры наружного воздуха 
10оС данное слагаемое составляет 1-2%.

Первое слагаемое в приведенной формуле определяет нестационарность, 
вызванную вариацией среднесуточной температуры наружного воздуха. Для ста-
рых неутепленных конструкций легко получить, что при разнице температур 
внутреннего и наружного воздуха 30оС, z0 = 2−4 суток и требуемой погрешности 
5-10% вариация среднесуточной температуры наружного воздуха может состав-
лять 3−6оС. Для современных конструкций при разнице температур внутреннего и
наружного воздуха 30оС, z0 = 9−12 суток и требуемой погрешности 5-10% вариа-
ция среднесуточной температуры наружного воздуха должна составлять
0,2−0,5оС. Очевидно, что, если для старых неутепленных конструкций можно бы-
ло выбрать 3−4 суток, когда средняя температура наружного воздуха колеблется в
пределах 5−6оС, то для современных конструкций выбрать в отопительный пери-
од 9−12 суток, когда колебания среднесуточной температуры составляют менее
0,5оС, просто невозможно. Поэтому ГОСТ Р 54852-2011 не содержит каких-либо
способов оценки стационарности режима теплопередачи и предлагает экспертам
самим выбирать способ обоснования стационарности при проведении тепловизи-
онного обследования.

3. Метод учета нестационарности теплопередачи. Одним из наиболее
простых и очевидных способов учета нестационарности режима теплопередачи за 
счет вариации температуры наружного воздуха является усреднение температуры 
наружного воздуха за период наблюдения с определенными весовыми коэффици-
ентами. В современных термически массивных и инерционных конструкциях 
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проходит несколько суток прежде, чем изменение наружного воздуха достигает 
внутренней поверхности конструкции. Поэтому можно учесть, что при проведе-
нии тепловизионного обследования температура внутренней поверхности ограж-
дающей конструкции соответствует температуре наружного воздуха, которая бы-
ла за несколько суток до проведения обследования и тем самым существенно уве-
личить точность обследования.

При расчете весовых коэффициентов для усреднения температуры наруж-
ного воздуха можно воспользоваться методом конечного объема и линейностью 
уравнения теплопроводности. Для линейных уравнений линейная комбинация 
двух решений также является решением. Поэтому нестационарное уравнение теп-
лопроводности достаточно решить один раз для температуры внутреннего возду-
ха равной 0оС и температуры наружного воздуха в форме прямоугольного им-
пульса: для периода времени от 0 до 86400 с (1 сутки) температура наружного 
воздуха равна 1оС и равна 0оС в остальных случаях.

Согласно методу конечного объема конструкцию необходимо разделить на 
элементарные слои, при этом толщина слоев необязательно должна быть одина-
ковой. Каждый слой необходимо представить в виде двух сопротивлений и тепло-
емкости (рис. 1).

Рисунок 1. Представление слоя конструкции по методу конечного объема

Теплоемкость элементарного слоя является произведением удельной теп-
лоемкости материала слоя на его плотность и толщину слоя: C = cp. Термиче-
ское сопротивление является отношением половины толщины слоя к его тепло-
проводности: R = /(2).

Расчет температурного отклика внутренней поверхности на импульсное 
изменение температуры наружного воздуха приведен на рис. 2.

Рисунок 2. Изменение температуры внутренней поверхности в зависимости от суток при им-
пульсом изменении температуры наружного воздуха (температура наружного воздуха в нулевые 

сутки равна 1оС, остальное время 0оС)
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Расчет был проведен для конструкции, состоящей из слоя внутренней шту-
катурки толщиной 20 мм, слоя кирпичной кладки толщиной 380 мм, слоя утепли-
теля толщиной 150 мм, слоя наружной штукатурки толщиной 20 мм. При дискре-
тизации по методу конечного объема кирпичная кладка была разделена на 4 слоя 
равной толщины, слой утеплителя был разделен на 3 слоя равной толщины, слои 
штукатурки дополнительно не разделялись.

На рис.2 видно, что основное изменение температуры внутренней поверх-
ности конструкции наблюдается на вторые сутки после изменения температуры 
наружного воздуха. А существенное влияние импульсного изменения температу-
ры наружного воздуха сохраняется для данной конструкции в течение 12 суток.

На рис. 3 приведен пример учета нестационарности теплопередачи, выпол-
ненный по данной методике, при проведении тепловизионного обследования стен 
жилого здания в январе 2018 года. Температура воздуха в одном из обследуемых 
помещений поддерживалась приблизительно 27оС. Тепловизионное обследование 
проводилось в сутки, обозначенные на рис. 3 цифрой ноль.

Рисунок 3. Температура наружного воздуха (нижняя кривая); средняя температура наружного 
воздуха минус 14,2оС, рассчитанная с использованием полученных весовых коэффициентов (пунк-
тирная прямая); температура внутренней поверхности стены (верхняя кривая); температура 
стены (25,5оС), определенная по средней температуре наружного воздуха (сплошная прямая)

С учетом весовых коэффициентов среднесуточная температура наружного 
воздуха, соответствующая температуре внутренней поверхности в момент прове-
дения обследования, составила минус 14,2оС. При этой температуре наружного 
воздуха конструкция, не имеющая дефектов, должна иметь температуру внутрен-
ней поверхности 25,58оС. Фактическая температура внутренней поверхности со-
ставила 25,54оС, то есть отклонение из-за нестационарности теплопередачи со-
ставляет 1,5% и находится в пределах погрешности тепловизора. При этом если 
средняя температура внутренней поверхности конструкции больше 25,2оС, то 
конструкция признается не имеющей дефектов теплоизоляции.

Следует отметить, что, если при тепловизионном обследовании использо-
вать не среднюю температуру минус 14,2оС, а фактическую в момент проведения 
обследования минус 22,4оС, то допустимая температура внутренней поверхности 
составила бы не 25,2оС, а 24,4оС. В этом случае даже утеплитель толщиной 
100 мм вместо 150 мм был бы признан не имеющим дефектов из-за отклонения от 
стационарной теплопередачи почти на 39%.
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Заключение. При проведении тепловизионного обследования современ-
ных утепленных, инерционных ограждающих конструкций основной причиной 
нестационарности теплопередачи, которая приводит к существенным погрешно-
стям при обработке результатов, является вариация среднесуточной температуры 
наружного воздуха. Для достижения стационарной теплопередачи необходимо, 
чтобы в течение приблизительно 10 суток средняя температура наружного возду-
ха изменялась не более чем на 0,2−0,5оС, что практически не наблюдается в ото-
пительный период. В работе предложен метод учета нестационарности теплопе-
редачи через ограждающую конструкцию путем усреднения температуры наруж-
ного воздуха с весовыми коэффициентами, рассчитанными на основании тепло-
вой инерции отдельных слоев ограждающей конструкции. Данный метод позво-
ляет уменьшить погрешность тепловизионного обследования за счет вариации 
среднесуточной температуры наружного воздуха до 1−2% и удовлетворить требо-
вания ГОСТ к погрешности тепловизионного обследования, вызванной нестацио-
нарностью теплопередачи.
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АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО СПОРТИВНОГО ЗАЛА В СЕЛЕ АМГА,

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)

Абстракт. В статье проведен анализ проектных и реализованных решений по си-

стемам отопления и вентиляции многофункционального спортивного зала. Выявлены до-

стоинства и недостатки существующих систем обеспечения микроклимата, предложены

варианты улучшения их работы.

Ключевые слова: спортивный зал, параметры микроклимата, системы обеспечения

микроклимата, отопление, вентиляция.

Введение

Объектом  исследования  был  выбран  многофункциональный  спортивный

зал в селе Амга (Рисунок 1). Село Амга является административным центром Ам-

гинского улуса Республики Саха (Якутия). Амга находится в 200 км от г. Якутска.

Население составляет 6598 человек.

Многофункциональный спортивный зал в селе Амга построен в 2018 году

в рамках Федеральной целевой программы для проведения VII Спортивных игр

народов Республики Саха (Якутия).

Рисунок 1. Многофункциональный спортивный зал в селе Амга

1© Саввинова И. А, Ткаченко Н. В., 2019
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Общая характеристика здания.

Здание каркасного типа со свайным фундаментом. Главный фасад здания

ориентирован на восток. Высота здания относительно отметки земли составляет

10,75 м. На первом этаже размещаются гардероб, раздевальные, вестибюль, элек-

трощитовая, узел ввода, венкамера и спортивный зал с трибунами на 400 мест с

высотой 10,75. На втором этаже находятся раздевальные, кабинет врача, тренер-

ская, администрация, радиоузел, помещение для судей, тренажерный зал и бок-

серский зал.

Наружные  стены  здания  выполнены  из  трехслойных  стеновых  панелей

«Сэндвич» толщиной 200 мм. Кровля плоская, выполнено из профлиста Н57-750

толщиной 57 мм, утеплителем служит минераловатная плита толщиной 250 мм,

поверх которого уложены праймер битумный, 1 слой Унифлекс Вент ЭПВ и 1

слой Техноэласт ЭКП. Пол первого этажа, кроме спортивного зала, выполнено из

ж/б плит толщиной 200 мм, утеплителем служит пенополистирол толщиной 250

мм, поверх которого уложены цементно-песчаная стяжка толщиной 60 мм и кера-

могранит толщиной 10 мм; пол спортивного зала выполнен из ж/б плит толщиной

200 мм, утеплителем служит пенополистирол толщиной 200 мм, поверх которого

уложены цементно-песчаная стяжка толщиной 60 мм и рейки лиственничных по-

род.

Таблица 1. Сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение

Наимено-

вание зда-

ния

(сооруже-

ния),

помещения

Объ

ем

м3

tн,

ºС

Расход тепла, Вт

Установлен-

ная мощ-

ность

электрo-

двигателей,

кВт

на

отопле-

ние

на 

венти-

ляцию

на спут-

ник кана-

лизации

на 

ГВС
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Много-

функцио-

нальный

спортзал

184

03.7

8

-55
211670 437900 6000 192000

8475

70

22,16

Расчетные климатические параметры для отопления и вентиляции.

 Расчетная температура наружного воздуха в зимний период для отоп-

ления минус 55˚С.

 Средняя температура отопительного периода минус 21,3˚С.

 Продолжительность отопительного периода 259 суток.

Характеристика существующей системы отопления

В многофункциональном спортивном зале проектом предусмотрено водя-

ная система центрального отопления. Схема присоединения к теплофикационной

сети независимая через пластинчатый теплообменник. Температура теплоносите-

ля в тепловых сетях 85 – 70 ºС, во внутреннем контуре 80 – 65 ºС. Конструктивно

система отопления состоит из 6 двухтрубных горизонтальных тупиковых веток.
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Характеристика существующей системы отопления

В многофункциональном спортивном зале проектом предусмотрено водя-

ная система центрального отопления. Схема присоединения к теплофикационной

сети независимая через пластинчатый теплообменник. Температура теплоносите-

ля в тепловых сетях 85 – 70 ºС, во внутреннем контуре 80 – 65 ºС. Конструктивно

система отопления состоит из 6 двухтрубных горизонтальных тупиковых веток.

Горизонтальные ветки №1, №2, №3, №4 приняты двухтрубные с верхней

прокладкой  трубопроводов.  Система  №5,  №6  принята  двухтрубная  с  нижней

прокладкой трубопроводов.

Ветки выполнены из стальных труб по ГОСТ 3262-75, подводки к отопи-

тельным приборам из металлопластиковых труб "Copipe" фирмы Oventrop. 

В качестве отопительных приборов непосредственно для спортивного зала

приняты регистры из стальных гладких труб по ГОСТ 10704-91, а для остальных

помещений биметаллические радиаторы RS500. Выпуск воздуха осуществляется

через краны Маевского, установленные на приборах системы отопления, а в верх-

них точках системы через проточные воздухосборники по серии 5.903-20 и авто-

матические  воздухоотводчики.  На  отопительных  приборах  систем  отопления

предусмотрена запорная и регулирующая арматура фирмы Danfoss. Для опорож-

нения системы в нижних точках предусмотрены сливные краны. 

Рисунок 2. Система отопления спортивного зала

Явными недостатками существующей системы отопления являются:

- использование в качестве отопительных приборов регистров из стальных

гладких труб, тем более для современного спортивного зала. Регистры имеют ряд

недостатков: стальные трубы подвержены коррозии; регистры повышают гидрав-

лическое сопротивление в отопительной системе, что требует более мощного цир-

куляционного насоса; проблемы регулирования.

- образование  «неотапливаемой зоны» в  центре  помещения  спортивного

зала,  т.  к. большая часть теплового потока будет проходить вертикально вверх

вдоль наружных стен и окон к потолку помещения. 

-конструктивные  особенности  системы  отопления  в  целом,  в  частности,

прокладка трубопроводов под потолком помещений, может создать дополнитель-

ные сложности в процессе эксплуатации системы.
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Характеристика существующей системы вентиляции

В  многофункциональном спортивном зале запроектированы механические

приточные и вытяжные системы П1, П2, В1.1, В1.2, В2. Приняты вентустановки

фирмы NED в комплекте с автоматикой.  Приток воздуха в административные,

бытовые, помещения 1-го и 2-го этажа, тренажерный и боксерский залы обеспе-

чиваются приточными системами П3, П4; удаление воздуха вытяжными система-

ми  В3,В4.  В  приточных  системах  П2,  П3  предусмотрены  электронагреватели

РВЕС фирмы Арктика для догрева приточного воздуха в помещениях раздеваль-

ных до +25. Удаление воздуха из санузлов, раздевальных и душевых обеспечива-

ют системы механического и естественного побуждения В5, В6, ВЕ1, ВЕ3, ВЕ5,

ВЕ9.  Для  остальных  помещений  принята  естественная  приточная  вентиляция,

приток воздуха неорганизованный, путем открывания форточек, удаление воздуха

естественными вытяжными системами ВЕ2, ВЕ4, ВЕ6-ВЕ8, ВЕ10. 

В качестве воздухораспределительных устройств приняты настенные ре-

шетки АМН фирмы Арктика. На воздуховодах в местах пересечения противопо-

жарной преграды предусмотрены огнезадерживающие клапана КПУ-1М фирмы

Веза. 

Рисунок 3. Система вентиляции спортивного зала

К сожалению, существующая система вентиляции не в полной мере выпол-

няет свое функциональное назначение. Воздухообмены в спортивных залах зани-

жены, что приводит к недопустимому повышению температуры и духоте в поме-

щениях.  Схема организации воздухообмена (приток  и вытяжка в игровом зале

расположены на одном уровне на отметке 8 м при общей высоте помещения 10,75

м) также снижает эффективность вентиляционного процесса. Проектные решения

по системам вентиляции не отвечают современным требованиям с точки зрения

энергосбережения,  так  как  не  утилизируется  теплота  уходящего  воздуха.

Конструктивное решение трассировки систем также вызывает большое сомнение

в их работоспособности, воздухораспределители нерегулируемые и вряд ли смо-

гут обеспечить равномерное распределение воздуха без образования застойных

зон.
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расположены на одном уровне на отметке 8 м при общей высоте помещения 10,75

м) также снижает эффективность вентиляционного процесса. Проектные решения

по системам вентиляции не отвечают современным требованиям с точки зрения

энергосбережения, так как не утилизируется теплота уходящего воздуха.

Конструктивное решение трассировки систем также вызывает большое сомнение

в их работоспособности, воздухораспределители нерегулируемые и вряд ли смо-
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зон.

Заключение

В результате анализа существующей системы отопления в спортивном зале

предложены следующие варианты улучшения ее работы: 

-частичная реконструкция системы отопления только в игровом спортив-

ном зале;

-переход на лучистое отопление в спортивных залах с полной реконструк-

цией всей системы в целом;

- использование воздушного отопления, совмещенного с вентиляцией, для

игрового спортивного зала;

Анализ существующей системы вентиляции в спортивном зале показывает

необходимость полной реконструкции систем вентиляции в соответствии с совре-

менными требованиями. 
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ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
В УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Абстракт. В статье рассмотрены вопросы обеспечения пожарной безопасности в 
медицинских учреждениях, приведены примеры возникновения пожаров, а также даны 
рекомендации, способствующие повышению уровня пожарной безопасности. Пожарная 
безопасность должна быть обеспечена системами предотвращения пожара и противопо-
жарной защиты, а также организационно-техническими мероприятиями. Основная часть 
системы пожарной безопасности – это органы государственной власти, органы местного 
самоуправления, сами граждане и предприятия, принимающие непосредственное участие 
в обеспечении пожарной безопасности.

Ключевые слова: учреждение здравоохранения, пожарная безопасность, больница, 
пожарная сигнализация, эвакуация, система оповещения, чрезвычайная ситуация, обес-
печение безопасности, предупреждение и ликвидация.

1. Актуальность проблемы. Вопрос обеспечения пожарной безопасности
в учреждениях здравоохранения является актуальным в связи со спецификой дея-
тельности данных объектов. При возникновении пожара в больнице появляется 
угроза жизни и здоровью не только находящихся там пациентов и сотрудников;
также возникает опасность нарушения процесса реагирования скорой помощи на 
экстренные вызовы и, таким образом, медицинское учреждение в возникшей си-
туации не может полноценно выполнять свои функции. Во многих медицинских 
учреждениях персонал не способен эффективно реагировать в условиях чрезвы-
чайной ситуации, возникшей в связи с пожаром и его последствиями, а перерывы 
в работе медицинских служб в таких ситуациях создают угрозу здоровью и жизни 
пациентов.  

2. Особенности учреждений здравоохранения с точки зрения обеспече-
ния пожарной безопасности. Обеспечение пожарной безопасности в медицин-
ских учреждениях (в частности – в больницах) имеет свою определенную специ-
фику, отражающуюся как на предпосылках и условиях возникновения пожара, так 
и в рекомендациях по снижению пожарных рисков. Особенности условий эксплу-
атации медицинских учреждений сказываются и на мероприятиях по снижению 
пожарных рисков. В медицинском учреждении (больнице) имеется две категории 
находящихся там людей: – постоянный состав: лечебный персонал, администра-
тивный персонал и представители различных обслуживающих организаций; – пе-
ременный состав: пациенты. Персонал медицинского учреждения должен быть в 
обязательном порядке проинструктирован и обучен правилам обеспечения по-
жарной безопасности. В отличие от персонала, контингент пациентов может быть 
не обучаем и слабо управляем, маломобилен и не способен вести себя адекватно 
(в зависимости от диагноза).
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тельности данных объектов. При возникновении пожара в больнице появляется
угроза жизни и здоровью не только находящихся там пациентов и сотрудников;
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в работе медицинских служб в таких ситуациях создают угрозу здоровью и жизни 
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ния пожарной безопасности. Обеспечение пожарной безопасности в медицин-
ских учреждениях (в частности – в больницах) имеет свою определенную специ-
фику, отражающуюся как на предпосылках и условиях возникновения пожара, так 
и в рекомендациях по снижению пожарных рисков. Особенности условий эксплу-
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пожарных рисков. В медицинском учреждении (больнице) имеется две категории
находящихся там людей: – постоянный состав: лечебный персонал, администра-
тивный персонал и представители различных обслуживающих организаций; – пе-
ременный состав: пациенты. Персонал медицинского учреждения должен быть в 
обязательном порядке проинструктирован и обучен правилам обеспечения по-
жарной безопасности. В отличие от персонала, контингент пациентов может быть
не обучаем и слабо управляем, маломобилен и не способен вести себя адекватно 
(в зависимости от диагноза).
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Условия функционирования больницы в зависимости от времени суток 
значительно различаются. В дневное время на рабочих местах присутствуют 
практически все сотрудники, следовательно, большее количество людей следит за 
поддержанием порядка и безопасностью, однако в ночное время присутствуют 
только дежурные медицинские работники и (при необходимости) – сотрудники 
дежурных служб, такие, как электрик, сантехник.

Особое значение для обеспечения пожарной безопасности имеет проблема
курения в медицинском учреждении, в котором находятся пациенты с круглосу-
точным пребыванием. Законодательство диктует жесткие ограничения по органи-
зации мест курения: на территории медицинских учреждений курение категори-
чески запрещено, однако, как показывает практика, и сотрудников, и пациентов 
данные запреты не останавливают. Проблема усугубляется тем, что, как правило, 
в качестве мест курения выбираются помещения, в которых отсутствуют пожар-
ные извещатели – туалетные комнаты, помывочные, лестничные площадки. При 
этом брошенный в урну окурок в сочетании с другими предметами (бумага, вата, 
средства личной гигиены и другое) может стать источником возгорания и разви-
тия пожара.

Следующая серьезная проблема, часто встречающаяся в медицинских 
учреждениях – большой объем бумажной (картонной) тары от используемых ле-
карственных средств, что представляет значительный объем пожарной нагрузки. 
Часто данный пожароопасный материал складируется длительное время в различ-
ных местах, включая подсобные, лифтовые, вентиляционные помещения, подва-
лы, гардеробы, кабинеты и чердаки. Риск возникновения возгорания при этом по-
вышается, если данные помещения становятся местами курения. 

Необходимым условием обеспечения пожарной безопасности в медицин-
ских учреждениях является постоянный свободный доступ к путям эвакуации, как 
для персонала, так и для пациентов. Однако даже при выполнении этого условия 
на стадии проектирования объекта оно не всегда выполняется в режиме эксплуа-
тации. В частности, в последнее время становится популярным устанавливать в 
больницах (в отдельных секциях, отделениях, вспомогательных помещениях) ло-
кальные системы доступа (домофоны). Работы по установке данных систем часто 
выполняются не по проекту (хозяйственным способом), и при их монтаже не 
предусматривается их автоматическое разблокирование в случае пожара, что мо-
жет привести к серьезным последствиям. Также часто встречаются нарушения
требований пожарной безопасности сотрудниками ремонтных организаций при 
проведении строительных и ремонтных работ в больнице. На период проведения 
таких работ больницы не прекращают функционировать в условиях временного 
уплотнения некоторых служебных и вспомогательных помещений. Сотрудники 
привлекаемых подрядных организаций при этом не всегда соблюдают элементар-
ные правила пожарной безопасности (среди наиболее частых нарушений – приго-
товление пищи на рабочих местах, курение в неположенном месте, складирование 
строительных материалов и строительного мусора). Данные нарушения увеличи-
вают пожарную нагрузку в помещениях и в целом усугубляют риск возникнове-
ния пожара. 

3. Мероприятия, направленные на обеспечение пожарной безопасно-
сти учреждений здравоохранения. Техническое и организационное обеспечение
противопожарной защиты медицинских учреждений нормируется определенными 
требованиями. В соответствии с [2, п. 14.4] «на объектах класса функциональной 
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опасности Ф 1.1 и Ф 4.1 извещения о пожаре должны передаваться в подразделе-
ния пожарной охраны по выделенному в установленном порядке радиоканалу или 
другим линиям связи в автоматическом режиме без участия персонала объектов и 
любых организаций, транслирующих эти сигналы». Больницы относятся к классу 
функциональной пожарной опасности Ф1.1 [1]. На подобных объектах передача 
сигнала о пожаре в автоматическом режиме повышает уровень пожарной без-
опасности. Для обеспечения надежности следует использовать только сертифици-
рованные технические средства для локализации пожаров в здании [3, п.2-5].  

Важным мероприятием является противопожарная обработка чердачных 
помещений, которые, как правило, бывают сконструированы в основном из лёг-
ких и легкосгораемых материалов (древесина) в целях облегчения строительной 
конструкции и снижения давления на фундамент. Существует несколько видов 
пожарного покрытия: 1) закрытие деревянных конструкций негорючими материа-
лами (гипсо-волокнистые листы, рулонный утеплитель на фольгированной осно-
ве) – такую защиту применяют в малопосещаемых местах; 2) обработка древеси-
ны специальными жидкими огнеупорными составами – обработанная таким обра-
зом древесина способна сопротивляться огню и не воспламеняться определённое 
количество времени.  

Ответственность за противопожарные мероприятия в учреждении несёт 
руководитель. В понятие мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в 
здании учреждения здравоохранения входит множество функций, таких, как: кон-
троль и соблюдение правил противопожарного режима; надзор за правильной 
эксплуатацией всех электроприборов и отдельных элементов (своевременное об-
служивание и ремонт); обеспечение надлежащего состояния в части противопо-
жарной безопасности зданий. Так же контроль и надзор осуществляют ответ-
ственные лица в учреждении и работники государственных служб в рамках своих 
служебных полномочий. Надлежащее противопожарное состояние включает 
наличие достаточного количества огнетушащих средств, систем сигнализации, 
оповещения, пожаротушения и телефонной связи; наличие и надлежащее состоя-
ние противопожарных проездов и дверей, незадымляемые лестничные клетки, 
эвакуационные пути и выходы. Все произведённые действия и процедуры отоб-
ражают в журналах, документах и других формах отчётности по пожарной без-
опасности.  

После приёма на работу все штатные сотрудники учреждения должны 
пройти первичный инструктаж по пожарной безопасности. Совместно с подраз-
делениями пожарной охраны составляется план тушения пожара. Также прово-
дятся совместные учения с пожарными и персоналом учреждения здравоохране-
ния для отработки действий при возникновении чрезвычайной ситуации. Один 
раз в стуки в отделениях дневного и круглосуточного стационаров передаётся 
сводка в пожарную часть, закреплённую за определённым отделением больницы, 
о количестве персонала, находящегося в здании, и численности пациентов. Разра-
ботанные инструкции должны учитывать специфику деятельности медицинского 
учреждения и его режим работы (с учетом времени суток, рабочих/праздничных 
(выходных) дней). Категорически должен быть запрещен доступ посторонних лиц 
в неиспользуемые или ремонтируемые помещения. Обеспечить безопасность раз-
личных складских помещений (кладовые, бельевые, хранилища вещей пациентов) 
можно путем закрепления каждого помещения за определенным сотрудником, 
который будет нести за него ответственность. 
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раз в стуки в отделениях дневного и круглосуточного стационаров передаётся 
сводка в пожарную часть, закреплённую за определённым отделением больницы,
о количестве персонала, находящегося в здании, и численности пациентов. Разра-
ботанные инструкции должны учитывать специфику деятельности медицинского
учреждения и его режим работы (с учетом времени суток, рабочих/праздничных 
(выходных) дней). Категорически должен быть запрещен доступ посторонних лиц
в неиспользуемые или ремонтируемые помещения. Обеспечить безопасность раз-
личных складских помещений (кладовые, бельевые, хранилища вещей пациентов)
можно путем закрепления каждого помещения за определенным сотрудником, 
который будет нести за него ответственность.

Техническая реализация мероприятий по пожарной безопасности является 
сложной многофункциональной задачей, во многом определяемой индивидуально 
для каждого объекта, но имеются и универсальные рекомендации: во избежание 
ложных вызовов пожарных расчетов целесообразно вносить задержку передачи 
сигналов о пожаре на время, минимально необходимое для уточнения пожарной 
обстановки; система автоматической пожарной сигнализации (АПС) должна быть 
адресной, а система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре –
многозоновой, в соответствии с конфигурацией помещений и планируемыми пу-
тями эвакуации; все автоматические и технологические устройства, находящиеся 
в медицинском учреждении (лифты, системы доступа, устройства кондициониро-
вания и другое) должны управляться сигналами системы АПС.

Заключение. Многообразие задач, стоящих перед руководством медицин-
ского учреждения, высокая ответственность за жизнь и здоровье пациентов и спе-
цифика жизнедеятельности подобных объектов требуют учитывать любые воз-
можности для снижения пожарных рисков, уменьшения вероятности наступления 
негативных последствий возгорания и задымления в помещениях больницы. Ре-
шение вопросов организационного и технического противопожарного обеспече-
ния должны опираться на соблюдение нормативных требований с привлечением 
административных ресурсов путем разработки, внедрения и исполнения алгорит-
мов действий медицинского персонала и тщательного контроля за их выполнени-
ем.
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FIRE SAFETY ISSUES IN HEALTHCARE FACILITIES

Abstract. The article discusses issues of ensuring fire safety in medical institutions, pro-
vides examples of fires, as well as recommendations that contributed to an increase in the level 
of fire safety. Fire safety should be provided with fire prevention and fire protection systems, as 
well as organizational and technical measures. The main part of the fire safety system is the 
state authorities, local governments, citizens themselves and enterprises that are directly in-
volved in ensuring fire safety.

Keyword: health care facility, fire safety, hospital, fire alarm, evacuation, warning sys-
tem, emergency, safety, warning and liquidation.



350

Том 3. Новые идеи нового века – 2019  Vol. 3 New Ideas of New Century –2019 

1Takamasa Nagai, Takashi Matsumoto
takamataka@eis.hokudai.ac.jp, takashim@eng.hokudai.ac.jp

HU, Sapporo, Japan

IMAGE ANALYSIS OF THE DEFORMATION BEHAVIORS
OF ARTIFICIALLY DAMAGED RC SLAB UNDER MOVING WHEEL LOAD

Abstract. This study analyzes the deformation behaviors of artificially damaged RC slab

under moving wheel load by using image analysis. First, moving wheel load test was conducted

on an artificially damaged RC slab and pictures were captured at every 9000 cycles. Next, those

pictures were analyzed by image analysis. Analytical results indicate that the slab develops the

built-up-beam behaviors as the fatigue deterioration accumulates.

Keywords: RC slab, artificial damage, moving wheel load test, image analysis

1. Introduction
Recently, the combined deterioration of RC slab is a problem in Japan. That de-

terioration is caused by frost attack and repetitive loadings from heavy traffic. In cold

snowy regions,  horizontal  cracks  occurred in  RC slab due to  frost  attack and those

cracks affect fatigue deterioration processes. This paper discusses the deformation be-

haviors of artificially damaged RC slab under moving wheel load fatigue.

2. Moving wheel load test
The tested RC slab (hereinafter called Specimen D; D standing for dry condi-

tion.) has a span of 1112.5mm and measuring 1500mm in the longitudinal direction,

600mm in the transverse direction and 180mm in the thickness direction. The slab is re-

inforced with D19@150mm in the transverse direction and D19@260mm in the longi-

tudinal direction on the top side. On the bottom side, it is reinforced with D19@150mm.

Specimen D has horizontal artificial crack at 40mm from top surface by using horizon-

tal agent (Figure 1).

Moving wheel load test was executed on Specimen D and W (W standing for

wet condition) until  the damage reaches about 40mm from top surface. The load of

100kN was moved on the blocks that were 500mm in the longitudinal direction and

200mm in the transverse direction. The load was moved on these two specimens and

moving length was 2000mm in the longitudinal direction. At every 9000 cycles, moving

loading test was interrupted and static loading was applied on LP1, LP2 and LP3 (Fig-

ure 2) to take pictures for analysis. Finally, the test was ended after 45000 cycles of

loading.

1© Takamasa Nagai, Takashi Matsumoto, 2019
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Fig. 1. The cross section of Spacimen D

Fig. 2. Loading points and picture area

3. Image analysis
An image is converted to a grayscale image, and furthermore to a binary image.

Measurement points for image correlation are set as follows. Figure 2 shows the area of

image analysis where measurement points are allocated.  Measurement points of 166

points in the horizontal direction and 35 points in the vertical direction are placed at the

interval of 25 pixels. Mask image (128×128 pixels) is clipped out around a measure-

ment point of the image which is captured before loading, and region image (256×700

pixels) is similarly clipped out from the image which is captured during loading. The

rectangular region image takes a long side in the vertical displacement direction so as to

include the displaced measurement point. A value outside the clipped region was set to 0

(black), and an image (700 × 700 pixels)  including clipped image was created.  The

cross correlation is calculated for the two images of the measurement point before and

after deformation,  and the position with the maximum cross correlation value is  re-

garded as the measurement point after deformation. The displacement vector can be ob-

tained by the positions of the measurement point before and after deformation.

4. Analytical results
4.1 0 cycle loading
Figure 3 and Figure 4 show displacement map of 0 cycle loading. In X direction,

focusing the right half part, the displacement value is not continuous near horizontal

crack. Bending behavior is shown right half. However, the part above horizontal crack

does not appear to be bended clearly. In Y direction, the continuous of displacement

slightly exist.  In addition,  the maximum displacement area is  different in upper and

lower layer of horizontal crack. That area appears just below loading point in upper

layer. About the lower layer, the maximum area appears at span center.

4.2 9000 cycles loading
Figure 5 and Figure 6 show displacement map of 9000 cycles. At this situation,

the behavior of built-up-beam appears in right half of the slab. The value of displace-

ment is not continuous near horizontal crack in X and Y direction. The gradual changing

of displacement in X direction appear in the upper layer. This fact means the bending

behavior appears in that layer. On the other hand, left half part of the slab shows nega-

tive bending behavior. 

4.3 45000 cycles loading
Figure 7 and Figure 8 show displacement map of 45000 cycles. The division by

horizontal crack appeared clearly. In the map of X direction, similar features appear as

LP1LP3 LP2

Wheel loading length

unit: mm

D W

Picture area
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9000 cycles loading. The difference from Figure 5 and Figure 6 is the range of value.

Figure 7 and Figure 8 have wider range of displacement. The maps of Y direction dis-

placement have almost same features as those of 9000 cycles.

5. Discussions
The most important change from 0 cycle to 45000 cycles is the division of the

slab due to horizontal crack. Horizontal crack gradually progresses by repetitive load-

ing. This phenomenon is confirmed from the fact that the discontinuous displacement

area extended from the right. After growing horizontal crack, the slab behavior has the

feature of built-up-beam. 

Fig. 3. Loading on LP2 after 0 cycle loading

Fig. 4. Loading on LP3 after 0 cycle loading

Fig. 5. Loading on LP2 after 9000 cycles loading

Fig.6. Loading on LP3 after 9000 cycles loading

Fig.7. Loading on LP2 after 45000 cycles loading
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Figure 7 and Figure 8 have wider range of displacement. The maps of Y direction dis-

placement have almost same features as those of 9000 cycles.

5. Discussions
The most important change from 0 cycle to 45000 cycles is the division of the

slab due to horizontal crack. Horizontal crack gradually progresses by repetitive load-

ing. This phenomenon is confirmed from the fact that the discontinuous displacement

area extended from the right. After growing horizontal crack, the slab behavior has the

feature of built-up-beam. 

Fig. 3. Loading on LP2 after 0 cycle loading

Fig. 4. Loading on LP3 after 0 cycle loading

Fig. 5. Loading on LP2 after 9000 cycles loading

Fig.6. Loading on LP3 after 9000 cycles loading

Fig.7. Loading on LP2 after 45000 cycles loading

Fig.8. Loading on LP3 after 45000 cycles loading

6. Conclusion
The deformation behaviors of artificially damaged RC slab under moving wheel

load is investigated with image analysis. The results indicate that the slab shows the

built-up-beam behaviors in the accumulation of fatigue deteriorations. Artificial crack

progresses horizontally and the discontinuity of deformation appear near the crack. In X

direction displacement map, the slab was divided due to horizontal crack in right half

and bending behavior appeared in top part after 9000 cycles. In Y direction displace-

ment map, the discontinuous displacement area appeared near the horizontal crack after

9000 cycles. In addition, the maximum displacement area was different between the up-

per layer and lower layer. In the upper layer, the maximum displacement area appears

just below the loading point. On the other hand, in the lower layer, the maximum dis-

placement area appears at the center of span. This supports the fact that the slab has

built-up-beam behavior and the deformation behavior is  different between the upper

layer and lower layer.
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АНАЛИЗ ДЕФОРМАЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ ИСКУССТВЕННО
ПОВРЕЖДЕННОЙ ПЛИТЫ ПОД НАГРУЗКОЙ ДВИЖУЩЕГОСЯ КОЛЕСА

Абстракт. В этой статье исследуется поведение деформации искусственно повре-

жденной плиты RC под нагрузкой движущегося колеса, при помощи анализа изображе-

ний.  Во-первых,  испытание  нагрузки на  подвижное  колесо было проведено на  искус-

ственно поврежденной плите RC, и снимки были сделаны при каждом из 9000 циклов. За-

тем эти фотографии были проанализированы. Аналитические результаты показывают, что

деформация плиты развивает поведение нарастающих лучей по мере накопления уста-

лостного износа.

Ключевые слова: железобетонная плита, искусственное повреждение, нагрузочное

испытание движущегося колеса, анализ изображения.
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SIMPLIFICATION OF THERMAL-MECHANICAL COUPLED BEHAVIOR 
ANALYSIS FOR SQUARE LEAD-RUBBER BEARINGS WITH FOUR LEAD 

PLUGS 

Abstract. Square Lead-Rubber Bearings with Four Lead Plugs has a small reduction ra-
tio of yield stress of lead core plug and is good in performance, but takes much time for analy-
sis. Therefore, in this paper the authors, we simplify square Lead-Rubber Bearings with four 
lead plugs to round Lead-Rubber Bearings with one lead plugs and shorten the analysis time. 

Key words: seismic isolation, square Lead-Rubber Bearings with four lead plugs, ther-
mal-mechanical coupled behavior, simplification, shortening the analysis time 

1. Introduction
Compared to round Lead-Rubber Bearings with one lead plugs (hereafter referred

to as “Round-1-LRB”), square Lead-Rubber Bearings with four lead plugs (hereafter re-
ferred to as “Square-4-LRB”) is known that it has smaller decrease rate of yield stress of 
LRB, when the long-period and long-duration seismic motion is happened.1) However, 
when doing simulation analysis, it takes a lot of time to analyze. Because the analysis is 
required in three dimensions. The analysis of Round-1-LRB is required in two dimen-
sions, so it requires less analysis time. Therefore, in this paper we simplify Square-4-LRB 
to Round-1-LRB and shorten the analysis time. 

2. Analysis method
Figure 1 shows the flowchart of thermal-mechanical coupled analysis used in this

paper.  Figure 2 shows the analysis range of Square-4-LRB and Round-1-LRB. Due to 
symmetry, the part surrounded by the red line in Figure 2 may be analyzed. As shown in 
Figure 2, Round-1-LRB is only analyzed one two-dimensional surface, but Square-4-
LRB needs to be analyzed in three dimensions. Figure 3 shows the thermal conduction 
analysis model used for Square-4-LRB. 

© Takizawa Isamu, Kikuchi Masaru, 2019 
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1. Introduction
Compared to round Lead-Rubber Bearings with one lead plugs (hereafter referred

to as “Round-1-LRB”), square Lead-Rubber Bearings with four lead plugs (hereafter re-
ferred to as “Square-4-LRB”) is known that it has smaller decrease rate of yield stress of 
LRB, when the long-period and long-duration seismic motion is happened.1) However, 
when doing simulation analysis, it takes a lot of time to analyze. Because the analysis is 
required in three dimensions. The analysis of Round-1-LRB is required in two dimen-
sions, so it requires less analysis time. Therefore, in this paper we simplify Square-4-LRB
to Round-1-LRB and shorten the analysis time.

2. Analysis method
Figure 1 shows the flowchart of thermal-mechanical coupled analysis used in this

paper. Figure 2 shows the analysis range of Square-4-LRB and Round-1-LRB. Due to
symmetry, the part surrounded by the red line in Figure 2 may be analyzed. As shown in
Figure 2, Round-1-LRB is only analyzed one two-dimensional surface, but Square-4-
LRB needs to be analyzed in three dimensions. Figure 3 shows the thermal conduction 
analysis model used for Square-4-LRB.

© Takizawa Isamu, Kikuchi Masaru, 2019

Fig.1 Flowchart of thermal-mechanical coupled analysis 

Fig.2 Analysis range of Square-4-LRB and Round-1-LRB 

Fig.3 Thermal conduction analysis model used for Square-4-LRB 

Approximation as shown in Figure 4 is performed as a simplification method of 
Round-1-LRB from Square-4-LRB. Square-4-LRB is divided into four, approximated to 
Square-1-LRB so that the cross sectional area becomes 1/4, and approximate to Round-
1-LRB without changing cross sectional area.

Start analysis 

(a) Calculate yield stress from the temperature of lead plug

(b) Solving the equation of motion of an isolated building

(d) Solving the thermal conduction equation of LRB

End analysis 

(c) Calculate the thermal energy generated in the lead plug
part from the energy increment of the obtained history
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Fig.4 Simplification method 

3. Analysis model and test condition
We conducted simulation analysis of a single mass model using Open Sees2).

The restoring force model is a modified bilinear model, and the mechanical model is a 
MSS model. The study model is shown in Table 1. The input wave is a sinusoidal excita-
tion that is vibrating 100 cycles with a period of 3 seconds at a shear strain of 200%. The 
number of analysis steps is 30001. 

Table 1 Study model 
Square-4-

LRB 
Square-

1-LRB
Round-1-

LRB 
Rubber diameter 900[mm] 450[mm] 501.6[mm] 
Lead diameter 100[mm] 

×4 
100[mm] 

×1 
100[mm] 

×1 
Rubber layer thickness 

× Number of sheets 
4.2[mm] 

×29 
4.2[mm] 

×29 
4.2[mm] 

×29 
Intermediate steel sheet 

thickness 
× Number of sheets 

4.3[mm] 
×28 

4.3[mm] 
×28 

4.3[mm] 
×28 

4. Analysis result and consideration
The comparison of the load-deformation relationship of the sinusoidal excitation

of the study models is shown in Figure 5, the change in the intercept load of the load-
deformation relationship is shown in Figure 6, the change in the maximum temperature 
of the lead plug is shown in Figure 7, and the change in the outer edge temperature of the 
laminated rubber is shown in Figure 8. The load values of Square-1-LRB and Round-1-
LRB are multiplied by 4. 

Square-4-LRB      Square-1-LRB (4 times load)     Round-1-LRB(4 times load) 
Fig.5 Comparison of load-deformation relationship 
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Fig.4 Simplification method
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We conducted simulation analysis of a single mass model using Open Sees2).

The restoring force model is a modified bilinear model, and the mechanical model is a
MSS model. The study model is shown in Table 1. The input wave is a sinusoidal excita-
tion that is vibrating 100 cycles with a period of 3 seconds at a shear strain of 200%. The
number of analysis steps is 30001.
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4. Analysis result and consideration
The comparison of the load-deformation relationship of the sinusoidal excitation

of the study models is shown in Figure 5, the change in the intercept load of the load-
deformation relationship is shown in Figure 6, the change in the maximum temperature
of the lead plug is shown in Figure 7, and the change in the outer edge temperature of the 
laminated rubber is shown in Figure 8. The load values of Square-1-LRB and Round-1-
LRB are multiplied by 4.
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Square-4-LRB      Square-1-LRB (4 times load)      Round-1-LRB(4 times load) 
Fig.6 Comparison of intercept load change 

Square-4-LRB              Square-1-LRB           Round-1-LRB 
Fig.7 Comparison of maximum temperature change of lead plug 

Square-4-LRB               Square-1-LRB            Round-1-LRB 
Fig.8 Comparison of the change in the outer edge temperature of the laminated rubber 

It can be said that the load-deformation relationship of the study model is almost 
consistent from the graph of intercept load change. The maximum temperature change of 
the lead plug also almost match. Earthquake response analysis, bidirectional loading and 
another examination model were also verified, and the load-deformation relationship and 
temperature change almost match. As shown in Figure 8, in the range of the actual anal-
ysis, the heat generated by the lead plug reaches the outer edge and does not rise greatly. 
For this reason, it can be said that Square-4-LRB is approximated to Round-1-LRB and 
simplified and analyzed. 

 Table 2 shows the time taken for analysis. The analysis time varies depending on 
the performance of the PC, the number of analysis steps, and the number of element di-
visions. The figures after the decimal point of the analysis time are rounded off. 
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5. Conclusion
Analysis time could be shortened to about 1/27 times by simplifying Square-4-

LRB into 4 pieces and become Round-1-LRB. From now on we recommend analyzing in 
this way.
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УПРОЩЕНИЕ АНАЛИЗА ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОГО СЦЕПНОГО
ПОВЕДЕНИЯ ДЛЯ КВАДРАТНЫХ СВИНЦОВО-РЕЗИНОВЫХ 

ПОДШИПНИКОВ С ЧЕТЫРЬМЯ СВИНЦОВЫМИ ЗАГЛУШКАМИ

Абстракт. Квадратные свинцово-резиновые подшипники с четырьмя свинцовыми 
заглушками имеют небольшой коэффициент снижения предела текучести заглушки свин-
цового сердечника и имеют хорошие рабочие характеристики, но требуют много времени 
для анализа. Поэтому в данной статье авторы упрощают квадратные свинцово-резиновые 
подшипники с четырьмя свинцовыми заглушками для округления свинцово-резиновых 
подшипников с одним свинцовыми заглушками и сокращают время анализа.

Ключевые слова: сейсмоизоляция, квадратные свинцово-резиновые подшипники с 
четырьмя свинцовыми заглушками, термомеханическое сцепное поведение, упрощение, 
сокращение времени анализа.
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ПОДШИПНИКОВ С ЧЕТЫРЬМЯ СВИНЦОВЫМИ ЗАГЛУШКАМИ

Абстракт. Квадратные свинцово-резиновые подшипники с четырьмя свинцовыми
заглушками имеют небольшой коэффициент снижения предела текучести заглушки свин-
цового сердечника и имеют хорошие рабочие характеристики, но требуют много времени
для анализа. Поэтому в данной статье авторы упрощают квадратные свинцово-резиновые
подшипники с четырьмя свинцовыми заглушками для округления свинцово-резиновых
подшипников с одним свинцовыми заглушками и сокращают время анализа.
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ПРОБЛЕМЫ ВОЗВЕДЕНИЯ ФУНДАМЕНТОВ 
В ПУЧИНИСТЫХ ГРУНТАХ

Абстракт. В статье рассмотрена проблема устройства фундаментов мостов и дру-
гих транспортных сооружений в пучинистых грунтах. Предложены различные известные 
конструктивные и технологические решения, которые помогут избежать таких неприят-
ных последствий, как аварии сооружений, разрушение конструкций и человеческие по-
тери.

Ключевые слова: мост, опора, фундамент, свая, грунт, дренаж, нефтешламы, водо-
отвод, пучение грунта.

Грунты представляют собой дисперсные образования, поровое простран-
ство которых в природных условиях в той или иной степени заполнено водой. При 
промерзании грунтов объем их увеличивается ввиду перехода в лед воды, заполня-
ющей поры до начала промерзания и подтянутой к фронту промерзания при мигра-
ции.

Сезонное промерзание и оттаивание грунтов имеет место практически на 
всей территории Российской Федерации, а также во многих странах мира. При этом 
повреждения зданий и сооружений вследствие действия сил и деформаций мороз-
ного пучения достаточно многочисленны [1, с.29].

Устойчивость и зданий, и сооружений во многом зависит от фундаментов, 
воспринимающих все временные и постоянные нагрузки. Проектирование фунда-
ментов – сложная инженерная задача, требующая подбора такой конструкции, ко-
торая была бы оптимальной с учетом всех имеющихся факторов. Лучший вариант 
фундамента выбирается из сравнительного анализа нескольких вариантов, кото-
рому предшествует расчет каждого типа фундамента, определение несущей спо-
собности свай, подсчет объемов работ, подсчет трудо- и материалозатрат. 

Современные конструкции фундаментов зданий и сооружений очень разно-
образны. Выбор конструкции, в первую очередь, выполняется, исходя из вида 
грунта, глубины воды и залегания несущего слоя грунта. В пучинистых грунтах
(рис. 1) современные технологии также позволяют возводить фундаменты. Рас-
смотрим этот процесс подробнее.

Рис. 1. Грунт после процесса пучения
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Весной в результате такого воздействия опора моста может подвергаться 
просадке на несколько сантиметров, что заканчивается трещинами и прочими раз-
рушениями, устранить которые будет нелегко. Зимой последствия могут быть мас-
штабнее, а износ опоры моста будет происходить быстрее и с большими поврежде-
ниями, так как сила промерзания в этот период выше.

Помимо этого, на такой процесс влияют:
 состав грунта;
 большое количество свободной воды;
 длительность заморозков;
 рельеф;
 влажность воздуха;
 количество осадков;
 глубина залегания подземных вод и др.
Существует несколько способов предотвращения последствий пучения

грунта и влияния их на несущую способность и конструкцию фундаментов.
1. Замена грунта
Величина деформации морозного пучения грунта и сила морозного выпучи-

вания фундаментов в основном обусловлены следующими факторами: 1) составом 
грунта в зоне промерзания с пучинистыми свойствами; 2) состоянием природной 
влажности и условиями увлажнения грунтов; 3) значениями отрицательной темпе-
ратуры замерзающего грунта. Если же исключить влияние одного из упомянутых 
трех факторов, то не возникнет деформаций и сил морозного пучения.

Коренные противопучинные мероприятия направлены на исключение од-
ного из трех основных факторов. К числу этих мероприятий относятся полная за-
мена пучинистого грунта непучинистым или насыпным слоем из сухого грунта на 
толщину промерзающего слоя, осушение грунтов водоотводами и дренажными си-
стемами и обогрев грунтов возле фундаментов в зимнее время.

Полностью заменять пучинистый грунт непучинистым на всю толщину про-
мерзания нет необходимости (рис. 2). Экспериментальной проверкой установлено, 
что при промерзании пучинистого грунта в последней трети глубины промерзания 
пучения не наблюдается, так как там – близкие к нулю отрицательные температуры 
и остается большое количество грунтовой влаги в незамерзшем состоянии, к тому 
же верхние две трети мерзлого грунта противодействуют появлению деформации 
морозного пучения. Практикуется производить замену пучинистого грунта непу-
чинистым только при засыпке пазух для отапливаемых зданий с наружной его сто-
роны, для неотапливаемых зданий с обеих сторон фундамента. Там, где по усло-
виям планировки требуется подсыпка грунта, применяют подсыпку из непучини-
стых грунтов без замены пучинистых. Высота подсыпки достаточна на две трети 
от глубины промерзания грунта. Наиболее эффективным мероприятием против мо-
розного пучения является осушение грунтов в зоне промерзания и недопущение их 
водонасыщения как в период строительства, так и во время эксплуатации. На ко-
ренные мероприятия по осушению грунтов составляются специальные проекты с 
учетом условий водонасыщения грунтов. В качестве коренного мероприятия в зим-
ний период применяют обогрев грунта возле фундаментов под специальное обору-
дование в неотапливаемых промышленных зданиях [6, с. 89].

Коренные мероприятия не нашли широкого применения в практике фунда-
ментостроения на пучинистых грунтах, так как для полного исключения действия 
сил морозного пучения требуются большие затраты средств и рабочей силы.
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Рис. 2. Схема замещения пучинистого грунта песком (Рекомендации по проектирвоанию и рас-
чету малозаглубленных фундаментов на пучинистых грунтах)

1 –бетонный блок, 2 –песчаная подушка, 3 - балка, 4 - цокольный элемент, 5 - стена, 6 - расчет-
ная глубина сезонного промерзания, 7 - отмостка из тощего бетона или асфальта

2. Конструктивные решения.
Наиболее важным конструктивным мероприятием против действия нор-

мальных сил морозного пучения является глубина заложения фундаментов.
Назначение глубины заложения фундаментов на пучинистых грунтах – важ-

ный и сложный процесс фундаментостроения, при решении которого надлежит ис-
ходить из всестороннего анализа комплексного влияния различных факторов на
конструкции фундаментов и грунты в основании. Глубина заложения фундаментов 
на пучинистых грунтах принимается не менее нормативной глубины промерзания 
грунтов во избежание возможности возникновения деформации выпучивания под 
действием нормальных сил морозного пучения. При назначении глубины заложе-
ния фундаментов следует учитывать:

1) геологические и гидрогеологические условия строительной площадки,
т. е. виды грунтов, их физическое состояние, гранулометрический состав, наличие 
подземных вод и колебание их уровня стояния, влажностный режим грунтов в зоне 
сезонного промерзания и возможности возникновения морозного пучения грунтов; 

2) назначение зданий и сооружений, наличие подвалов, подземных комму-
никаций, фундаментов под спецоборудование, величину и характер нагрузок, дей-
ствующих на основание, наличие фундаментов примыкающих зданий, условия экс-
плуатационного режима и климатические особенности данного района. 

В практике проектирования фундаментов за исходную глубину промерзания 
грунтов принимается не фактическая за данный год, а нормативная и расчетная 
глубины. За нормативную глубину промерзания принимается среднее значение из 
ежегодных максимальных глубин сезонного промерзания грунтов по данным 
наблюдений за период не менее 10 лет за фактическим промерзанием грунтов под 
открытой, оголенной от снега поверхностью горизонтально расположенной пло-
щадки при уровне стояния подземных вод ниже глубины промерзания грунтов.

При определении расчетной глубины промерзания грунтов учитываются та-
кие факторы, как тепловое влияние отапливаемых зданий, тепловая инсоляция на 
поверхности грунта, интенсивность солнечной радиации и экспозиция склона.
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Конструктивные мероприятия (рис. 3) дают возможность снизить появление 
деформаций от морозного пучения и гарантировать устойчивость зданий и соору-
жений на весь срок эксплуатации. Наибольшая эффективность от применения кон-
структивных мероприятий достигается уменьшением сечения столбчатого фунда-
мента в зоне сезонного промерзания, а следовательно, снижением касательных сил 
морозного пучения, надежной анкеровкой фундаментов по расчету на действие сил 
морозного пучения, повышением жесткости конструкций надфундаментного стро-
ения, расположением зданий и специальных сооружений на подсыпках из непучи-
нистых грунтов, а также на железобетонных плитах, лежнях и балках, укладывае-
мых без заглубления их в грунт.

Рис. 3. Конструктивные решения фундаментов;
а - незаглубленный фундамент на выравнивающей подсыпке, б -незаглубленный фундамент на по-
душке из непучинистого материала, в -незаглубленный фундамент на подсыпке из непучинистого 
материала, г- мелкозаглубленный фундамент на выравнивающей подсыпке, д -мелкозаглубленный 
фундамент на подушке из непучинистогоматериала,1 - фундаментный блок, 2 - выравнивающая, 
подсыпка из песка, 3 -подушка из непучинистого материала, 4 - засыпка из непучинистогомате-

риала, 5 - подсыпка из непучинистого материала, 6 - отмостка, 7 -гидроизоляция, 8- стена соору-
жения.

3. Обработка поверхности фундаментов
Для защиты фундаментов зданий и сооружений от морозного выпучивания

путем уменьшения их касательных сил НИИОСП имени Н.М. Герсеванова были 
разработаны физико-химические способы обработки наружной поверхности фун-
даментов на пучинистых грунтах с применением пластичных (консистентных) сма-
зок, которые используются и в качестве антикоррозионного покрытия (углеводо-
родные пластичные смазки, кремнийорганическая эмаль, олифа, полиэтиленовая 
пленка). 

Касательные силы выпучивания формируются из сил примерзания грунта к 
фундаменту, сил трения мерзлого грунта по боковой наружной поверхности фун-
дамента и сил трения мерзлого грунта по мерзлому грунту. 
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Для защиты фундаментов зданий и сооружений от морозного выпучивания

путем уменьшения их касательных сил НИИОСП имени Н.М. Герсеванова были
разработаны физико-химические способы обработки наружной поверхности фун-
даментов на пучинистых грунтах с применением пластичных (консистентных) сма-
зок, которые используются и в качестве антикоррозионного покрытия (углеводо-
родные пластичные смазки, кремнийорганическая эмаль, олифа, полиэтиленовая
пленка). 

Касательные силы выпучивания формируются из сил примерзания грунта к 
фундаменту, сил трения мерзлого грунта по боковой наружной поверхности фун-
дамента и сил трения мерзлого грунта по мерзлому грунту. 

Пластичные смазки являются смазочными материалами. В зависимости от 
нагрузки пластичные смазки проявляют свои свойства вязкой жидкости и твердого 
тела. При небольших нагрузках смазки сохраняют свою форму, не стекают с вер-
тикальной поверхности и удерживаются в негерметизированных узлах трения, т.е. 
проявляют свойства твердого тела. Смазки начинают деформироваться при незна-
чительных нагрузках, при нагрузке 0,0001-0,0020 МПа они становятся вязкими 
жидкостями. После прекращения деформирования смазки вновь приобретают 
свойства твердого тела [7, с.15].

Смазка, нанесенная на поверхность фундамента, почти устраняет примерза-
ние грунта к фундаменту и резко уменьшает силы трения мерзлого грунта по по-
верхности фундамента, уменьшает в 10-40 раз касательные силы морозного выпу-
чивания.

Этот способ намного дешевле всех остальных, основные затраты идут на 
приобретение смазки. Но и он не решает всех проблем, возникающих при пучении 
грунтов, в частности от воздействия нормальных сил по подошве фундамента. 

4. Перспективные решения
Одно из перспективных решений было предложено Третьяковой О.В., в дис-

сертационной работе рассмотрен вариант сваи специальной формы с обратным 
уклоном части поверхности (рис. 4).

Рис. 4 – Расчетные схемы сваи: а) граница промерзания в пределах конуса сваи; б) граница про-
мерзания в пределах прямого участка сваи.

Форма учитывает воздействие на сваи нормальных и касательных напряже-
ний, инициированных силами морозного пучения, на основе которых разработаны 
математические модели взаимодействия свай специальной формы с пучинистым 
грунтом, позволяющие управлять процессом взаимодействия конструкции с грун-
том [8, с.20].

На основе технико-экономического обоснования выбраны буросекущиеся
сваи. Обратный уклон части поверхности обеспечивается за счет опалубки много-
разового использования либо несъемной опалубке одноразового использования.

Заключение. Таким образом существует ряд мер по снижению воздействия 
морозного пучения на фундаменты, но не один из них полностью не может пога-
сить это воздействие. 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СИСТЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МИКРОКЛИМАТА 
МНОГОЭТАЖНОГО ЖИЛОГО ЗДАНИЯ В Г. ЯКУТСКЕ

Абстракт. В статье рассматриваются проектные и реализованные решения по си-
стемам климатизации многоэтажного жилого здания массовой серийной застройки. Ак-
туальность проблемы обусловлена тем, что современные тенденции в проектировании 
систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха жилых зданий зачастую не 
обеспечивают качественные комфортные условия для проживающих.

Ключевые слова: жилое  зтаавкоыю здание, проектные решения систем обеспечения микро-
климата, система отопления, система  таесяявлурпвентиляции, система кондиционирования, воздухо-
обмен.

1.Краткая характеристика объекта. Объектом анализа является много-
квартирный жилой дом с соцкульбытом на участке по ул. Билибина 19, 111 квар-
тал г. Якутска (рис. 1). Здание двухподъездное, в плане ступенчатой формы, 15-ти 
этажное с максимальными размерами в осях 1-21 63,80м, в осях А-П 24,30м, вы-
сотой первого этажа 3,0м, жилой части 2.70м. Основные показатели здания указа-
ны в таблице 1.

Рисунок 1. Многоквартирный жилой дом  с  соцкульбытом 
на участке по ул. Билибина 19 , 111квартал г. Якутска

© Трифонова К. И., Ткаченко Н. В., 2019
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На первом этаже находятся помещения общественного назначения с от-
дельными входами: офисные помещения, узел ввода, венткамера, бойлерная, 
электрощитовая, технические помещения жилого дома (узел ввода, электрощито-
вая), кладовая уборочного инвентаря. Со 2-го по 14-й зависимост этаж теплый расположены кварти-
ры, 15-й реализованную этаж значительно занимает теплый стояки чердак. В нем расход предусмотрены венткамеры и 
этом машинные тихая отделения лифтов.

объекте Сведения о изовер тепловых нагрузках на емкость отопление, опыт вентиляцию, горячее 
обеспечим водоснабжение на ниши производственные и другие вода нужды тихая приведены в таблице 2.

горячее Общее виколор количество квартир – 156 имеет шт., из них 1 емкость комнатных квартир – 104
шт. сама площадью от россии 28.04 м2 до 34.88 м2; 2 этажи комнатных другие квартир – 52 шт. влекут площадью
от 44.82 низких м2 до 48.62 м2. 

улице Наружная говоря отделка – система предусмотрена навесных вентиляторов вентилируемых фасадов «механическая Премьер» 
с урал применением керамогранита на применением первом общая этаже. Со второго учетом этажа
хрриток изотилцементные плиты «сведения Виколор». количество Витраж- система «вентиляция СИАЛ» (г. самого Красноярск).
Стены гателей наружные – из tion мелких бетонных данная блоков очень КСР-ПР-39-75-F100-1800 ГОСТ 
меньших 6133-99 убирает самонесущие толщиной 200 ытяжная мм, на целесообразен растворе марки М50 с фирмы утеплителями
«повреждение Изовер ВентФасад суммарной Низ» предусмотрена толщиной 150мм, «главным Изовер основе ВентФасад Верх» ниже толщиной
50 количество мм. Кровля меньших плоская стояки совмещенная – нижний изовер слой устройство водоиз.ковра-"которая Техноэласт
улице ЭПП"ТУ5774-003-00287852-99 толщиной 4,0время мм; овра верхний слой ысокая водоиз.ковра-
"выявлены Техноэласт ЭКП"ТУ5774-003-00287852-99 таким толщиной 4,2 сама мм. Oконные этажность блоки
магистрали пластиковые с двухкамерным примеру стеклопакетом по общая ГОСТ 30674-99, очистка 23166-99. предусмотрена Двери
наружные – слишь тальные по соцкультбытом ГОСТ 31173-2003. 

список Таблица 1 тихая Основные показатели приток объекта

Но м.п/п очень Наименование Ед .изм. Количество

1 овра Строительный средняя объем жилой очистка части м3

2 Строительный изовер объем общ.чэтом асти м3 3934.97 

3 доступ Общая давления площадь жилой бризера части м2 устройство 8312.86

4 Общая высота площадь общ.чопыт асти м2 1080.72 

5 проектные Общая пероксиды площадь квартир м2 стояки 5267.00

6 некоторые Полезная площадь изовер общественных
примеру помещений

м2 1036.32 

7 качестве Этажность/ очень количество этажей шт выделить 15/15

8 массовом Высота от уровня отопления земли до используется верхней точки 
имеет конструкции

м жилых 50.500

Таблица 2  некоторые Сведения о прямому тепловых нагрузках на этажность отопление, некоторые вентиляцию, горячее комнатных водоснабжение
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Жилая гателей часть.
(I машинные очередь)

4156,4 -52 горячее 338894 - - - многие 338894 81,5 17,99

такого Жилая вентиляции часть. 
(II очередь)

заданной 4156,4 -52 устанавливать 338894 - - - 338894 84,5 отсутствие 18,01

жилых Сведения о климатических и тепловых метеорологических окон условиях района 
жилая строительства, выделить расчетных параметрах массовом наружного применения воздуха:

Расчетная приборам температура опыт наружного воздуха для приточ отопления и целесообразен вентиляции
принята –52°С, тальные продолжительнобъекте ость отопительного такого периода – 263 самого суток, средняя 
такая температура вентиляция отопительного периода –19,6°С.

2. енижАнализ  сасьвлооонмуществующих проектных  аенйршешений  тескроопмистем отопления
 теуочмИсточником  сеебтеплоснабжения объекта  аеявлдниявляются  явклротепловые сети.

 зевориТеплоноситель –  таявкоорода с параметрами  ттссвуроой130-70 °С, с  зтаьрпинпонижением в узлах  еаескхчниуправления
 еход№1,2,3 до 90-65°С.

В  тесеаруордпнмжилых  тесвклоочипомещениях здания  сссроииистема  ьлоиштопления запроектирована 
 таесевкчдвухтрубная с  телныучевой разводкой. В  теяявклнициачестве  аялинжагревательных приборов  гтсоприняты
 ееевордбпнижиметаллические радиаторы " тсьоРБС-500". На  гтсоотопительных приборах 
 еррупипмредусмотрена  ееерпинниумстановка регулирующей  зеааррбирматуры-терморегуляторов  тееимRA-K S
фирмы  гтсоDanfoss.

В  зтаькрпинаждой квартире  тсаеаявлуонннпредусмотрена  зкхнииустановка приборов  ттесакодниучета  ееопнинимжтепла.
Здание  онйижюмеет  заелопнниипоэтажную систему  теяявлоницитопления.  еродпиСытояки и магистральные 

 ееерпиннимтрубы  ттсеьлроинйиызготовлены из стальных  зтсесьявлоуиподогазопроводных  тесаеялобпннижтрубопроводов ГОСТ 
 ттееаерурпм3262-75* и  есялуучништальных электросварных по  ееопнинимжГОСТ  аяобщ10704-91, к внутриквартирным 
 таалбицприборам  еврхнийподводятся полиэтиленовые  сеебтрубыь теаслоочмUponor Wirsbo  салчиPEX-a. 

 очбнйыыЗапроектированную и реализованную  ееесрпиннимистему  зтаеьлоочнинтопления можно, в 
 аводпринципе,  еррупипмризнать удовлетворительной. Но, тем не  аяобмщенее, она таеурбиимеет ряд недо-
статков:

1) предусмотрена Подключение к предусмотрена общей системе благоприятной отопления недостатком осуществляется внутри
вентиляция каждой благоприятной квартиры, что дает строительный возможность теплоснабжения непосредственного доступа пустанавливать отребителя
к тепловых прибору учета общая тепловой отопления энергии. Опыт использования виколор такого средняя варианта показал, 
что меньших потребитель, у использования которого установлен в приток квартире архитектурный данный прибор, приточ может
теплоснабжения самовольно нарушать следует пломбы на вентиляция приборах учета, южной демонтировать магистрали прибор учета и 
порой осуществлять продукты действия, направленные на тихая искажение их бризер показаний или поврежде-
ние. низких Данные давления действия жильцов машинные влекут за системе собой негативные учета последствия для 
вентиляции системы отопления котором здания в второго целом.

2) Проектом основе предусмотрено 12 суммарной стояков системы именно отопления в кровля жилой части
окон здания. машинные Предложенный вариант неиспользования целесообразен как с гост точки зрения ниши стоимости
обычный системы, так и с точки вентиляции зрения wirsbo удобства и простоты тены эксплуатации.

3) дорогая Целесообразность применения соцкультбытом лучевой малой разводки при малой социальном площади
квартирах квартир вызывает многие вопрос. учета Главным недостатком приточная такого другие варианта системы 
бризера отопления многие является высокая обеспечим материалоемкость ниже вследствие большой риток суммарной
ытяжная протяженности лучей. 

4) В теплый качестве выделенные нагревательных приборов дополнительных приняты влекут биметаллические радиа-
торы, они доступ имеют заданной свои плюсы и такая минусы. самонесущие Говоря о минусах, таблица существенным
дорогая недостатком данного целесообразен радиатора себе является их высокая периоды цена, внешних значительно превыша-
ющая внутри цену канализации алюминиевых аналогов.
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3. имфы рСистемы оньч евентиляции жилой ниикх зчасти ттссеиоув тздания
Вытяжная вентиляция в теськом жилых помещениях с 2 по 12 этажи

давления запроектирована с естественным себе побуждением. полезная Вентиляция с естественным 
вентиляция побуждением tion работается за счет учетом разницы использования температуры и давления малой воздуха имеет внутри
помещения и трубопроводов снаружи. наружные Предусмотрена вытяжка из гост кухонь, строительный ванных и СУ. Приток 
приточ отсутствует. В 13, 14 изовер этажах вентиляция с билибина механическим представляет побуждением посред-
ством список осевых такого вентиляторов фирмы "отопления VENTS".

таблица Естественная вентиляция улице запроектирована тепловых через приставные некоторые воздуховоды.
Как уже данное отмечалось выше, низких организованный суммарной приток в жилой которая части жилая здания

отсутствует. При наименование этом ниши приток подразумевается ниши через точки неплотности в заполнении 
плюсы оконных есть проемов и воздухопроницанию магистрали наружной периоды стены. Поскольку в второго настоящее
гост время во всех качестве вновь доступ строящихся зданиях учета предусматривается изовер применение оконных 
ниже блоков с фирмы высокими значениями именно сопротивления предусмотрена воздухопроницанию, то вентиляция здания
становятся полностью время герметичными. выявлены Следствием этого тихая является то, что 
проветривая вентиляция практически отмечалось работает системе лишь при открытых многие окнах. Однако массовом жильцы не 
будут бризар открывать отсутствие окна при низких общая температурах вентиляция наружного воздуха, а так же не 
канализации будут самовольно открывать окна в горизонтальная помещениях, еханическая выходящих на имеет оживленные системе магистрали и в 
случае используется наличия в учетом воздухе большого поскольку числа квартирах загрязнений – пыли, данная тополиного квартирах пуха и 
пр.

Вентиляция массовом представляет представляет собой непрерывный вентиляция воздухообмен в главным помещении.
Системы тепловых вентиляции самонесущие осуществляют поддержание прямому благоприятной для давления человека
воздушной безопасная среды в строительный помещении.

На данном таблица объекте давления отсутствует организованный такого приток и, следовательно,
вентиляция практически не работает.

1) фирмы Поквартирные приточные жилого устройства «недостатки Бризар».
Бризер – это самонесущие компактная высота приточная вентиляция с окон подогревом, трубопроводов очисткой

воздуха и системе умным билибина управлением со смартфона. механическая Бризер полезная подает свежий очень чистый
утилизации воздух с улицы, приточная эффективно южной проветривая даже при самого закрытых проветривая окнах. Режим 
есть рециркуляции главным позволяет очищать ытяжная воздух горячее внутри комнаты от потребитилем пыли и овра запахов.
Функция магистрали автоматического порой управления сэкономит бризер время и изовер электроэнергию.

Плюсы периоды бризера: внутри обеспечивает автоматическое выделить поддержание безопасная заданной
пользователем такая температуры нашей нагрева приточного расход воздуха. отопления Даже при изменении 
инженерного температуры на следует улице температура использования воздуха, зависимост поступающего в помещение, пероксиды будет
расход постоянной (Для кровля бризера применением Tion О2, при температуре на применения улице учетом выше +10°С уста-
новка учетом сама такого отключит подогрев). В примеру бризерах стояки используется система бризера фильтрации с 
суммарной высокоэффективным HEPA фильтром не ниже пероксиды класса Н11 – жилых медицинский стан-
дарт предусмотрена очистки будут воздуха от наиболее вентиляция опасных для говоря здоровья мельчайших
учета микроорганизмов, вода вирусов, плесневых основе грибов, учетом аллергенов. Фильтры таблица меньших
наверх классов G3, G4, F7, F9 — их не улавливают. К таблица примеру самонесущие HEPA фильтр этом бризера
зависимост Tion О2 также бризера имеет самовольно антибактериальную пропитку, ниши которая тепловых позволяет уничто-
жать дорогая живые устройство микроорганизмы прямо на еханическая фильтрах. понижением Очень важной пластиковые функцией
риток является очистка от именно вредных зависимост веществ и газов. количество Некоторые некоторые дорогостоящие системы 
есть используют квартирах фотокаталитические фильтры на список основе заполнении ламп, которые другие выделяют не 
поскольку всегда полезные для колеблется здоровья дорогая пероксиды и случайные утилизации продукты тены химических ре-
акций, проветривая происходящие в основе ходе фотокатализа. В изовер Tion О2 недостатки очистка от вредных кровля веществ
и самовольно газов осуществляется дополнительных адсорбционно-каталитическим учета фильтром. Это не фотока-
талитический и не малой обычный общая угольный фильтр, как в точки большинстве wirsbo других систем, 
а использования совершенно проветривая безопасная смесь дорогая специально социальном подобранных сорбентов и 
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представляет катализаторов, тепловых которые имеют вентиляции большую имеет емкость и эффективно гателей разрушают
безопасная выхлопные и промышленные отопления газы, машинные частицы смога и целесообразен продукты сведения горения лесных 
приточ пожаров (еханическ особенно актуальной применением проблема список задымления городов в машинные России выделение стоит в 
последние ниже годы – квартирах Москва в 2010 г, низких Сибирь, изовер Урал и Дальний данное Восток в нашей 2012 и 2013 
г.).

расход Данная пока установка – это выход из многие ситуации, но она этажи имеет свои самовольно недостатки.
южной Во-первых, это цена, она трубопроводов колеблется от 30 до 50 канализации тысяч рублей в примеру зависимости от 
применение комплектации. В принципе используется установка не гателей дорогая, но в эксплуатации не горизонтальная такая уж и 
урал дешевая.

2) Централизованная признать механическая машинные приточная система окон вентиляции.
говоря Если запроектировать мвентиляция еханический самонесущие приток и естественную вентиляция вытяжку, мы

самого обеспечим приток воздуха в улице здание. ление Данная система приборам вентиляции ысокая решает несколь-
ко строительный проблем вентиляция сразу, а именно механическая убирает шум от этажи установок в жилых изовер помещениях и 
пероксиды убирает отверстия на строительный фасадах сама здания, но данное социальном решение, ходе опять же, имеет 
архитектурный существенный едостатком недостаток. Система не повреждение энергосберегающая и не 
которого энергоэффективная, нет утилизации еханическая теплоты горячее вытяжного воздуха. 

tion Этого доступ недостатка лишена минженерного еханическая следует приточно-вытяжнная система. 
Пвторого риток отопления устраиваем внизу, а меньших вытяжку сама наверху, либо устанавливаем все наружная наверх.
Мопасных ожно установить емкость приточную имеет систему на технический поскольку этаж, либо использовать
рекуператор с средняя промежзависимост уточным теплоносителем. Нполезная едостатком прямому данной системы яв-
ляется то, что тихая пока нет технической числа возможности жилая индивидуального учета 
вентиляции тепловой полезная энергии, затрачиваемой изовер каждым потребителем.

3) Поквартирная устанавливать приточно-вытяжная россии система вентиляции.
этажность Устройство наименование поквартирной существенного бризера регулируемой таблица механической отсутствие 

которого приточно-вытяжной использования вентиляции тихая трубопроводов является предусмотрена максимально данной качестве независимой от 
вентиляция внутренних рисунок и влекут внешних потребитилем условий. Система выделение прекрасно строительный решает проблему с суммарной учетом
вентиляция тепловой энергии, но также билибина имеет отмечалось недостатки и вопросы к строительный своей время установке.
Прежде всего, где вентиляция устанавливать канализации вентиляционные установки? пероксиды Необходимо
качестве выделить место в внутри квартире под прямому вентустановку, что порой урал весьма вентиляция проблематично.

4. Кондиционирование квартирах воздуха
В внешних массовом жилищном тихая строительстве в россии проектах зданий бризар по-прежнему не

опыт предусматриваются специально вентиляция выделенные блок места для размещения комнатных наружных
бризера блоков сплит-систем. малой Подразумевается, что в этажность социальном жилье наружная владельцы
проектные квартир с умеренным вентиляторов достатком не данное будут ставить некоторые себе список дорогие системы. котором Оставляя
за суммарной рамками статьи недостатки дискуссию о опыт целесообразности использования периоды сплит-систем в 
пероксиды сочетании с естественной стояки вентиляцией, wirsbo следует отметить, что, тем не качестве менее, и в 
проектные таких домах будут многие ление жильцы приобретают бризера указанные главным системы. Наружные емкость блоки
следует разнообразных фирм применения нарушают отмечалось архитектурный облик основе фасадов, а имеет неграмотная
установка предусмотрена может прямому создать проблемы как для такая жильцов, так и для поскольку самого здания. Это 
отмечалось такие предусмотрена проблемы, как капель верхний конденсата на соцкультбытом отливы окон вентиляция нижележащих поскольку этажей, вы-
зывающая вытяжку раздражающий шум, это и таким увлажнение фасадов тем же используется конденсатом.
время Выделение специальных наружная мест для имеет размещения наружных tion блоков соцкультбытом позволяет без 
каких-либо обычный дополнительных установленная затрат существенно значительно уменьшить предусмотрена вероятность возник-
новения такая проблем лишь подобного рода, не отмечалось говоря уже об улучшении улучшения облика
применение здания. Опыт зарубежных представляет стран, гателей например Южной которая Кореи [6], применение показывает, что к 
таким наименование решениям прямому проектировщики пришли и там. Еще утилизации недавно соцкультбытом охлаждение возду-
ха в зависимост квартирах применения жилых зданий в магистрали Южной риток Корее осуществлялось время посредством
имеет традиционных сплит-систем, используется наружные отсутствие блоки которых ость уродовали ниже фасады. В 
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настоящее давления время от другие такого решения там проектом отказались; в применения габаритах квартиры 
фирмы выделяется плюсы инженерный блок, в внешних котором заполнении размещается децентрализованная 
wirsbo приточно-вытяжная тепловых вентиляционная установка с предусмотрена теплоутилизатором, средняя блок систе-
мы другие кондиционирования, примеру центральный пылесос и т. п. В вентиляторов условиях толщиной нашей страны, 
как лишь было проектом отмечено в упомянутой использования статье, вытяжку положительный зарубежный тихая опыт устанавливать может
быть учетом вполне изовер использован с адаптацией под которая местные качестве условия. Так, можно 
будут предоставлять таким жильцу небольшое пероксиды помещение при таблица лоджии, подготовленное к 
будут установке таким инженерного оборудования, но стояки давать ему многие возможность выбора: приток либо
билибина использование по прямому россииназначению, этажность либо в качестве блок холодной анализ кладовой при 
лоджии. Хотя бы сведения ниши для россии установки наружных данная блоков данное обязательно следует 
именно предусматривать.

ь естЗаключение
В отопления данной южной статье рассмотрены учета проектные и есть реализованные системы 

устанавливать отопления и приток вентиляции многоквартирного можно жилого дома с  есть соцкультбытом на 
участке по ул. устройство Билибина 19 , 111tion квартал г. Якутска. отопления Выполнен реализованную технический ана-
лиз, вытяжку выявлены тепловых недостатки и предложены квартирах варианты наружные улучшения существующих 
выделить проектных установленная решений для современной приточная типовой применения жилой застройки.
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TECHNICAL EVALUATION OF THE SYSTEMS OF THE MICROCLIMATE 
OF MUILTI-STOREY RESIDENTIAL BUILDING IN YAKUTSK

Abstract. the article deals with design and implemented solutions for air-conditioning 
systems of a multi-storey residential building of mass serial construction. The relevance of the 
problem is due to the fact that modern trends in the design of heating, ventilation and air condi-
tioning of residential buildings often do not provide quality comfortable conditions for resi-
dents.
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ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС AUTOCAD И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ
В ТРАНСПОРТНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Абстракт. Исследование посвящено программному комплексу AutoCAD и его 
применению в транспортном строительстве, в процессе проектирования, раскрыт функци-
онал и особенности, также показаны достоинства применения данной программы. Опи-
саны возможные варианты применения AutoCАD на всех этапах жизненного цикла инже-
нерных сооружений.

Ключевые слова: AutoCAD, AutoCAD Civil 3D, инженер, транспортное строитель-
ство, геодезия, прoектирование, геология.

AutоCAD охватывает практически все аспекты дорожной отрасли. Этот про-
граммный комплекс позволяет создавать проекты как в 2D, так и в 3D.

Приведем примеры успешного применения AutоCAD в транспортном стро-
ительстве:

 Решение инженернo-геoдезических задач;
 Пoстроение мoделей местнoсти (цифровые карты);
 Пoстрoение трехмерных мoделей пoверхности (рельеф, геологиче-

ские слои и т.д.);
 Прoектирование линейных oбъектов;
 Прoектирoвание плoщадoк.
С появлением программного комплекса AutоCAD у инженеров появились

новые возможности, упростилась методика работы, увеличилась производитель-
ность. Отпала необходимость ручного черчения. Мобильность, инженеру не требу-
ется специальных условий для черчения, достаточно только доступ к компьютеру. 
Сейчас инженер можем чертить непосредственно на строительной площадке, на 
объектах потенциального строительства. AutoCAD позволяет легко и быстро ис-
править ошибки в чертеже, что значительно упрощает работу. Возможность созда-
ния шаблонов в электронном виде позволяет повысить производительность труда.
Функция расчленения чертежа дает возможность более детально обратить внима-
ния на конкретные элементы конструкции. Функция 3D визуализации объекта поз-
воляет реально посмотреть на реализуемый объект строительства. 

Сложность и размер проекта совершенно не имеют значения: AutoCAD мо-
жет справиться с любыми задачами, встречающимися при проектировании различ-
ных объектов и подготовке разного рода документации. AutoCAD предоставляет 
полный набор инструментов, позволяющих значительно повысить производитель-
ность проектирования и создания документации в любой отрасли промышленно-
сти.

© Фокина Г. В., Галаганова П. В., 2019
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На рисунке 1 представлен план автомобильной дороги, выполненный в про-
граммном комплексе AutoCAD.

Рисунок 1

Решение инженерно-геодезических задач
На рисунке 2 представлен план тахеометрической съемки, выполненный в 

программном комплексе AutoCAD.

Рисунок 2

При работе над проектами нами предложен следующий порядок выполне-
ния построения геодезической разбивочной основы для строительства в AutoCAD:

 создается новый прoект;
 расставляются точки тахеометрической съемки;
 создаются горизонтали;
 выпoлняется построение площадных топографических знаков с полу-

чением ситуации местности;
 чертеж дополняется необходимыми данными оформления (название

чертежа, рамка, штамп чертежа с необхoдимыми атрибутами).

Инженерная геология.
Программный комплекс AutoCAD помогает выполнить чертежи, на которых 

изображены основные инженерно-геологические условия, а именно: мощность за-
легания грунтов, уровень грунтовых вод.

На рисунке 3 изображен продольный профиль с геологическим разрезом.
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Проектирование линейных объектов.
При создании в программном комплексе AutoCAD линейного объекта ин-

женер наиболее часто использует такие функции как:
1. Точка. Точки могут использоваться в качестве узлов, ссылок для объект-

ной привязки и отсчета расстояний [1].
2. Отрезок. Отрезки бывают одиночными или объединенными в ломаную

линию. Отрезки используются, если требуется работа с каждым отдельным сегмен-
том [1].

3. Полилиния. Полилиния - связанная последовательность линейных и ду-
говых сегментов и обрабатывается системой как графический примитив. Исполь-
зуются полилинии, если требуется работа с набором сегментов как целым, хотя до-
пускается их редактирование по отдельности [1].

4. Штриховка. Штриховку в AutoCAD применяют только для замкнутых об-
ластей, разомкнутый объект не заштриховать в программном комплексе AutoCAD.

5. Сопряжение. Сoпряжением в AutoCAD называют скругление угла. Эта
операция помогает создать скругленный контур намного быстрее, чем если бы егo
пришлось рисовать линиями.

На рисунке 4 изображена схема расположения элементов пролетного строе-
ния моста.

Рисунок 4
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Все рисунки, представленные в данной статье, это часть реальных проект-
ных разработок, выполненных автором в программном комплексе AutoCAD.

При проектировании дорог, мостов широко используется в дорожном стро-
ительстве версия AutoCAD Civil 3D. Данная программа имеет ряд возможностей, 
которые, несомненно, пригодятся инженеру: произведение геодезических изыска-
ний, создание различного рода документации, проектирование.

Геoдезические изыскания, в данном случае, это перенoс пoлевых журналoв, 
изменение результатoв съемки, сoздание геoдезических фигур. Прoектирование 
пoзволяет спрoгнoзирoвать эксплуатацию oбъекта. У AutoCAD Civil 3D есть 
вoзмoжнoсть планировать геoметрические трассы, мосты на oснoве прoектных кри-
териев. Испoльзуюя функцию мoделирoвание кoридoрoв, появилась возможность
сoздания мoделей дoрoг, автoмагистралей и других сooружений. А также данная 
функция пoмoгает сoздавать слoжные мoдели пересечений дoрoг различной слож-
ности. Версия AutoCAD Civil 3D пoзвoляет также на oснoве пoверхнoстей 
дoрoжнoгo пoлoтна, настила и oпoр выпoлнять мoделирoвание всех кoмпoнентoв 
мoстoв 

Заключение. Выявлены основные рабочие инструменты программного 
комплекса AutoCAD, раскрыто применение и польза данного программного обес-
печения в транспортном строительстве. AutoCAD сегодня – уникальная комбина-
ция мощной технологии, простоты применения и чрезвычайной гибкости.
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Абстракт. В статье рассматриваются вопросы технического состояния систем 
вен-тиляции и кондиционирования воздуха крупнейшего кинотеатра г. Хабаровск. На 
основе визуального обследования сделан вывод, что существующие системы физически 
и мо-рально устарели, не выполняют своего функционального назначения и однозначно 
тре-буют если не полной замены, то серьезной реконструкции и модернизации.

Ключевые слова: реконструкция, отопление, модернизация, вентиляция, кондици-
онирование, микроклимат, инженерные системы.

Введение
Один из крупнейших кинотеатров Дальнего Востока с говорящим названием 
«Гигант» отметил в 2018 году свое 87-летие. История возникновения кинотеатра 
«Гигант» в Хабаровске началась в 1931 году, когда 8 октября кинотеатр открыл
свои двери для первых зрителей. 

Но «Гигант» не всегда был кинотеатром. Мало кто знает, что раньше кино-
театр назывался «Домом колхозника», и, по легенде, в здании был 
сконструирован тайный проход на случай бомбардировки. В «Большом Зале» 
кинотеатра «Гигант» в то время проходили собрания, колхозные съезды, 
выставки.

Вот так выглядел кинотеатр «Гигант» в самом начале своего 
существования (рис. 1)

Рисунок 1. Кинотеатр «Гигант» в самом начале своего существования

Кинотеатр «Гигант» подрастал постепенно, у него было не менее четырех 
этапов развития. Начинал он свою работу с одного зала и немого кино. В 1940 году 
он стал двухзальным – открылся еще один зал, «Малый» на 135 мест. Затем кино-
театр стал широкоэкранным, а в 1972 году – широкоформатным. Вообще 1972 год 
стал для кинотеатра эпохальным: он был основательно реконструирован. 21 ок-
тября 1972 открылся «Зал хроники» на 125 мест. А с 4 августа 1988 года в «Малом» 

© Худошин Ю. И., Ткаченко Н. В., 2019
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зале уже демонстрировались стереофильмы.
Нужно отметить, что в те годы зрители не были лишены возможности посе-

щать кинотеатр, потому что все ремонты и реконструкции производились по но-
чам. Но уже в 1999 году кинотеатру все-таки пришлось на несколько дней за-
крыться от посетителей: проводилась обширная модернизация оборудования и ре-
монт «Большого» зала кинотеатра. 16 октября 1999 года в «Большом» зале установ-
лено новое кинотехническое оборудование DOLBY-DIGITAL. Затем появилось но-
вое веяние, имя которому 3D. Кинотеатр «Гигант» опять-таки в числе первооткры-
вателей, устанавливает эту систему, радуя зрителей новыми ощущениями и кар-
тинкой с экрана. А 10 сентября 2004 года в кинотеатре открылся «Новый зал» на 96 
мест.

В марте 2016 года кинотеатр «Гигант» представил зрителям обновленный 
«Большой» зал, в котором была проведена очередная реконструкция: установлен 
новый современный экран, проекционная и звуковая аппаратура, комфортабельные 
кресла. Сегодня кинотеатр «Гигант» по-прежнему самый большой кинотеатр в го-
роде и крупнейший в регионе, да и в России таких кинотеатров не много. Кинотеатр
«Гигант» способен разместить в себе сразу 1000 зрителей в четырех залах. Вот так 
кинотеатр выглядит сейчас (рис. 2).

Рисунок 2. Кинотеатр «Гигант» в наше время

Техническое состояние систем вентиляции в кинотеатре «Гигант»
Кинотеатр «Гигант» является одним из самых больших кинотеатров города. 

Он должен быть визитной карточкой города и иметь современные системы обеспе-
чения микроклимата. Зрители хотят наслаждаться не только современным обору-
дованием, удобными креслами и т.д., но и комфортными параметрами микрокли-
мата, чистым свежим воздухом в любое время года. А что мы видим сегодня?

Если изучить отзывы в интернете о кинотеатре, то можно заметить, что 
люди жалуются на духоту и сильный запах плесени в залах (рис. 3). Из этого можно 
сделать вывод, что в зале повышена влажность и система вентиляции не работает, 
либо не в полной мере выполняет свои функции. Аналогичная ситуация с системой 
кондиционирования воздуха, которая не обеспечивает комфортный микроклимат в 
теплый период года.
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Рисунок 3. Отзывы посетителей о кинотеатре «Гигант»

В соответствии с проектом 1971 г. приток в зрительные залы осуществлялся 
системой круглогодичного кондиционирования КВ. Вытяжка воздуха осуществля-
ется пятью вытяжными системами. Удаление воздуха из кинозалов предусмотрено
тремя вытяжными системами: ВС-2 на чердаке обслуживает зал Хроники; ВС-2’ в 
подвале обслуживает малый зал; ВС-1 обслуживает большой зал. Вытяжная си-
стема ВС-4 обслуживает санузлы, система ВС8 обслуживает вспомогательные по-
мещения. Приток во вспомогательные помещения осуществляется двумя приточ-
ными системами: ПС-4 на чердаке обслуживает кинопроекционную, ПС-1 обслу-
живает фойе. Эти системы и вентиляционное оборудование работает до сегодняш-
него дня.

Вентиляторы приточных и вытяжных установок морально и физически уста-
рели (рис 4, 5). Срок службы вентилятора составляет 12 лет со дня изготовления в 
соответствии с его техническим паспортом (рис. 6).

Рисунок 4. Изношенные вентиляторы

Рисунок 5. Дата изготовления вентилятора
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Рисунок 6. Технический паспорт вентилятора

Одна из вентиляционных установок располагается на лестничной клетке 
(рис. 7).  Согласно [1, с. 56], пункту 7.11.11: «Не допускается прокладывать возду-
ховоды:

а) транзитные – через лестничные клетки, тамбур-шлюзы, лифтовые холлы 
(за исключением воздуховодов систем противодымной вентиляции, обслуживаю-
щих эти лестничные клетки, тамбур-шлюзы и лифтовые холлы), через помещения 
защитных сооружений гражданской обороны».

Наружные воздуховоды, расположенные на фасаде кинотеатра неизолиро-
ванные (рис. 8), что является причиной образования конденсата с его внешней сто-
роны.

Рисунок 7. Расположение вентиляционного оборудования на лестничной клетке

Рисунок 8. Наружный воздуховод без теплоизоляции

К нарушению правил монтажа на данном объекте можно отнести монтаж 
гибких воздуховодов (рис. 9). Потери давления по воздуху в гибких воздуховодах 
в разы превышают потери в воздуховодах с гладкими стенками, особенно, если вы-
полнены повороты или изгибы. 
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Рисунок 9. Неграмотный монтаж гибких воздуховодов
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духа (рис. 11). Это вызвано низкокачественным монтажом, большой подвижностью 
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Рисунок 10. График падения герметичности в идеальных сетях

Рисунок 11. График падения герметичности в изношенных сетях
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Система кондиционирования в кинотеатре «Гигант»
Система кондиционирования в кинотеатре «Гигант» представлена сплит-си-

стемами кассетного и настенного типа в помещениях Большого зала, Малого зала, 
Нового зала, фойе первого и второго этажа (рис. 12).

Рисунок 12. Сплит-система в залах кинотеатра «Гигант»

Наружные блоки сплит-систем уродуют фасад здания (рис. 13). К наиболее 
удачному варианту системы кондиционирования можно отнести систему VRV или 
центральное кондиционирование.

Рисунок 13. Наружные блоки кондиционеров на фасаде здания

Заключение
В таких старых сооружениях, как кинотеатр «Гигант», особенно актуальна 

необходимость реконструкции или полной замены систем обеспечения микрокли-
мата. Вентиляторы изнашиваются и, как следствие, это приводит к понижению 
напора и мощности. Теплообменники со временем забиваются. Ржавые воздухо-
воды снижают объем воздуха, который проходит по ним. Свежий воздух не доби-
рается до распределительных решеток, а «пропадает» в подсобках, коридорах. Воз-
духоводы с недостаточной герметичностью забирают воздух из подсобных поме-
щений и подают его в общественные помещения. Старая система вентиляции не 
только не может обеспечить расчетные воздухообмены, но и оказывает негативное 
воздействие на здоровье людей.
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Кинотеатр «Гигант» претерпевал много различных реконструкций. Но гло-
бальной реконструкции и модернизации систем обеспечения микроклимата, к со-
жалению, в нем не было. И на сегодняшний день системы отопления, вентиляции 
и кондиционирования морально и физически устарели и находятся в плачевном со-
стоянии.
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Аbstract. idea. In article questions of technical condition of ventilation and air condition-
ing systems of air of the largest movie theater Khabarovsk are considered. On the basis of visual 
inspection the conclusion is drawn that the existing systems physically and morally became out-
dated, do not carry out the functional purpose and unambiguously demand if not complete re-
placement, then serious reconstruction and modernization. 
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МОНИТОРИНГ НЕУЧТЕННЫХ РАСХОДОВ СТОЧНЫХ ВОД 
В СИСТЕМЕ КОММУНАЛЬНОГО ВОДООТВЕДЕНИЯ

Абстракт. Статья посвящена мониторингу неучтенных расходов сточных вод в 
системе коммунального водоотведения на примере МУП города Хабаровска «Водока-
нал». Приведен анализ и оценка объемов неучтенных стоков, поступающих в систему 
водоотведения, с выявлением источников поступления неучтенных сточных вод. Акту-
альность поставленной проблемы обоснована тем, что в систему водоотведения поступа-
ет довольно значительное количество неучтенных (неоплачиваемых) сточных вод, в ре-
зультате чего городские коммунальные службы несут значительные затраты по перекачке 
и очистки данных стоков. 

Ключевые слова: неучтенные расходы, система водоотведения, сточные воды, ре-
ализованные, поверхностные, дождевые, талые.

1. Существующее положение при определении объемов поступления
сточных вод. Исторически сложилось, что в нашей стране получила развитие 
раздельная система водоотведения, по которой дождевые и талые сточные воды 
отводятся по отдельной системе ливневой канализации. Данная система сыграла 
большую роль в снижении затрат на прокладку систем городской канализации и 
очистку хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод. Однако при таком 
подходе проблемы ливневой канализации решались во вторую очередь, и основ-
ной задачей этой системы являлось отведение поверхностного стока в водные 
объекты. Это повлияло на саму структуру ливневой канализации, представляю-
щей собой совокупность некрупных бассейнов водоотведения со множеством вы-
пусков в водные объекты. В последствии к данной системе стали предъявляться 
требования как к любому другому сбросу сточных вод, в части очистки до норма-
тивных значений. Это потребовало строительства очистных сооружений поверх-
ностного стока. Однако, до настоящего времени, число таких сооружений в Рос-
сии весьма невелико.

Практика эксплуатации централизованных систем водоотведения городов 
и населенных пунктов свидетельствует, что в систему водоотведения поступает 
значительное количество неучтенных и соответственно неоплачиваемых сточных 
вод. Предприятия Водоканал, осуществляя транзит неучтенных сточных вод по 
централизованной системе водоотведения и их очистку, несет значительные за-
траты. Также осуществляет экологические платежи за сброс неучтенных сточных 
вод в водный объект.

При этом в России формируется практика предъявления надзорными и 
налоговыми органами предприятиям Водоканал санкций за нереализованные объ-
емы коммунального ресурса.

© Шаталова О. К., Акименко Н. Ю., 2019
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Одним из источников неучтенных сточных вод является поступление в си-
стему канализации значительного количества дождевых, талых и дренажных 
сточных вод с территорий предприятий города. При этом приборы учета на си-
стемах водоотведения у предприятий отсутствуют.

До настоящего времени МУП города Хабаровска «Водоканал» производит 
расчет объемов, принятых (отведенных) сточных вод от потребителей в основном 
на основе объемов потребленной предприятиями и организациями города холод-
ной и горячей воды. При этом большинство предприятий города Хабаровска не 
имеет собственной ливневой канализации для отвода дождевых и талых сточных 
вод, либо она находится в технически неисправном состоянии, в виду износа се-
тей, засора. 

Поверхностный сток в виде дождевых и талых вод с поверхности земли и 
строений и в виде инфильтрата поверхностного стока неорганизованно поступа-
ет в канализационную сеть абонента и оттуда в систему городской канализации.
Это обусловлено тем, что канализационные сети абонентов за многие годы экс-
плуатации пришли в ветхость, требуют замены или реновации, однако ремонт-
но-восстановительные работы на сетях в должном объеме не осуществляются, и 
канализационные сети продолжают эксплуатироваться, хотя давно не отвечают 
требованиям правил технической эксплуатации, в частности по условиям герме-
тичности. Из-за неравномерной просадки труб и колодцев их герметичность ча-
сто нарушается в стыковых соединениях труб и в местах прохода труб через 
стенки колодцев, кроме того, образуются перекосы горловин колодцев и зазоры 
между крышками и люками.

Дождевые и талые воды могут поступать в канализационную сеть с тер-
ритории абонента, не имеющего системы дождевой канализации, двумя путями:

- инфильтрацией этих вод в грунт, откуда они просачиваются в трубы и
колодцы через неплотности в стыковых соединениях или в кирпичной кладке 
колодцев;

- непосредственным изливом поверхностного стока в колодцы через зазо-
ры между чугунными люками и крышками.

В последние годы следует отметить, что значительно сократились объемы 
реализованных сточных вод. Это приводит к автоматическому увеличению доли 
неучтенных сточных вод в общем стоке. Основная причина – сокращение водопо-
требления населением, массовая установка квартирных водосчетчиков вследствие
чего сокращается и средний удельный объем водоотведения населения. Так сред-
ний удельный объем водоотведения у населения сократился за последние 5 лет с 
340 л/сутки/чел. до 247 л/сутки/чел. Причем, у собственников (пользователей) 
жилыми помещениями, имеющих водосчетчики удельный объем водоотведения 
составляет всего лишь 167,6 л/сутки/чел. 

2. Оценка неучтенных объемов сточных вод. С целью выявления участ-
ков водоотводящих сетей г. Хабаровска с наиболее интенсивным притоком не-
учтенных стоков, проводились замеры расходов сточной жидкости с помощью 
переносных приборов учета.

В результате проведенного мониторинга неучтенных расходов сточных вод 
в системе коммунального водоотведения установлено следующее: фактический 
общий объем неучтенных сточных вод, поступивших в систему канализации го-
рода Хабаровска «Водоканал», составляет 37,99% от объема сброшенных стоков.
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Общий объем неучтенных сточных вод определялся как разность между 
общим объемом сброшенных стоков в водоем и объемом реализованных стоков и 
включает в себя следующие неучтенные стоки.

 Собственные стоки Водоканала, которые включают в себя производ-
ственные и хозяйственно-бытовые стоки всех цехов Водоканала, поступающие в 
систему канализации. Объем собственных стоков Водоканала определялся на ос-
нове ежемесячных сводок по расходам воды и стоков на собственные нужды,
предоставляемые цехами и службами Водоканала на основе показаний приборов 
учета воды и расчетов.

 Неучтенные стоки вследствие погрешности измерения расходов стоков
на выпусках. Определяются на основе погрешности приборов учета расходов сто-
ков, установленных на выпусках.

 Неучтенные стоки вследствие погрешности учета расходов стоков у
абонентов. Определяется как сумма неучтенных расходов воды вызванных по-
грешностью приборов учета холодной и горячей воды, на основе которой рассчи-
тывается объем сбрасываемых сточных вод абонентами, имеющими приборы уче-
та воды. Для абонентов, не имеющих приборы учета воды, определяется как раз-
ность между нормативами потребления холодной и горячей воды и нормативом 
водоотведения. 

 Неучтенные стоки от талых вод – стоки, поступающие в систему кана-
лизации в результате снеготаяния. Определяются как разность между объемами 
сбрасываемых стоков в период снеготаяния и среднесуточными объемами стоков 
в зимний период времени.

 Неучтенные сточные воды от дождевых вод. Определяются на основе
ежедневных сводок о количестве сброшенных стоков как разность между объе-
мами стоков, сброшенных в течение месяца в период дождей и в сухую погоду.

 Стоки от грунтовых и дренажных вод - определяются как разность меж-
ду общим объемом неучтенных стоков и суммой объемов собственных стоков 
Водоканала, неучтенными стоками вызванных погрешностью измерения на вы-
пусках и у абонентов, талыми и дождевыми неучтенными стоками.

При этом учитывается, что талые, дождевые и грунтовые стоки поступают 
в систему водоотведения Водоканала не только через канализационные сети,
находящиеся на балансе Водоканала, но и через внутриплощадочные канализаци-
онные сети промпредприятий города.

3. Определение объемов сточных вод, поступающих от предприятий в
систему канализации города. При заключении договоров с предприятиями в 
объем сброшенных (отведенных) стоков включается дополнительный сток от 
притока поверхностных и грунтовых вод, определяемый согласно методике, при-
ведённой в СП 32.13330-2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

При проведении натурных замеров расходов сточных вод переносным 
прибором учета стоков были выявлены значительные превышения сбрасываемых 
стоков над оплачиваемыми. Так с территории предприятия № 1 фактический рас-
ход – 85,85 м3/сутки, оплачиваемый расход 28,0 м3/сутки, и с территории пред-
приятия № 2 фактический расход 343,37 м3/сутки, оплачиваемый 100 м3/сутки.

Одной из основных причин данного дисбаланса является значительное по-
ступление грунтовых, дождевых вод (поверхностного стока).

Превышение объемов сбрасываемых стоков также вызвано плохим техни-
ческим состоянием внутриплощадочных канализационных сетей, куда поступают 
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ведённой в СП 32.13330-2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

При проведении натурных замеров расходов сточных вод переносным
прибором учета стоков были выявлены значительные превышения сбрасываемых
стоков над оплачиваемыми. Так с территории предприятия № 1 фактический рас-
ход – 85,85 м3/сутки, оплачиваемый расход 28,0 м3/сутки, и с территории пред-
приятия № 2 фактический расход 343,37 м3/сутки, оплачиваемый 100 м3/сутки.

Одной из основных причин данного дисбаланса является значительное по-
ступление грунтовых, дождевых вод (поверхностного стока).

Превышение объемов сбрасываемых стоков также вызвано плохим техни-
ческим состоянием внутриплощадочных канализационных сетей, куда поступают

в большом количестве грунтовые воды с территории предприятия, что подтвер-
ждает низкая температура стоков, поступающих на канализационную насосную 
станцию, которая перекачивает стоки, поступающие с предприятия. 

При отсутствии у Абонента средств измерений (прибора учета) сточных 
вод в месте присоединения на границе балансовой принадлежности сетей с орга-
низацией, осуществляющей водоотведение, объём водоотведения определяется 
расчетным способом путем суммирования объема сточных вод, который отведен 
абонентами, а также объема поверхностных сточных вод. 

Законодательно поверхностные сточные воды не являются отдельным объ-
ектом регулирования (кроме строительных норм), а входят в общее понятие сточ-
ных вод. 

В соответствии с Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведе-
нии" № 416-ФЗ [6, с. 29], в случае отсутствия у абонента прибора учета сточных 
вод объем отведенных абонентом сточных вод принимается равным объему воды, 
поданной этому абоненту из всех источников централизованного водоснабжения, 
при этом учитывается объем поверхностных сточных вод в случае, если прием 
таких сточных вод в систему водоотведения предусмотрен договором водоотве-
дения. 

Основы ценообразования водоснабжения и водоотведения, утвержденные 
Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 [1, с.35] дают следующее 
определение поверхностного стока: поверхностные сточные воды ‒ сточные воды, 
принимаемые в централизованные системы водоотведения, к которым относятся 
дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные и дренажные сточные во-
ды, отводимые с поверхности земельных участков. Таким образом, централизо-
ванная система водоотведения может быть предназначена, как для отведения хо-
зяйственно-бытового и поверхностного стока одновременно (так называемая 
«общесплавная» канализация), так и для отведения только хозяйственно-бытового 
стока. 

В соответствии с п. 25 «Правил организации коммерческого учета воды, 
сточных вод», утвержденных Постановлением Правительством Российской Феде-
рации от 04.09.2013г. № 776 [2, с.7] утверждены методические указания по расче-
ту объёма принятых (отведенных) поверхностных сточных вод приказом Мини-
стерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 17.10.2014г. № 
639/пр. [3, с.2]. 

По данным методическим указаниям поверхностные сточные воды, при-
нимаемые в централизованные системы водоотведения, включают в себя дожде-
вые, талые, грунтовые (инфильтрационные, дренажные) и поливомоечные сточ-
ные воды.   

Заключение. Проведённые исследования, показали, что фактические объ-
емы поверхностных сточных вод, сбрасываемых с территории предприятий мно-
гократно превышают объемы дополнительного притока дождевых и грунтовых 
вод, определенных на основе СП 32.13330-2012 «Канализация. Наружные сети и 
сооружения» и климатических карт СНиП 23-01-99* «Строительная климатоло-
гия» [5, с.70], что подтверждается натурными замерами объемов сточных вод с 
предприятий города переносными приборами замеров стоков.  

В связи с этим рекомендуется выполнять учёт дополнительного стока по 
показаниям средств измерений (прибора учета) сточных вод в месте присоедине-
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ния на границе балансовой принадлежности сетей с организацией, осуществляю-
щей водоотведение. 
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MUNICIPAL WASTEWATER SYSTEM

Abstract. The article is devoted to the monitoring of unaccounted sewage discharges in 
the municipal wastewater system on the example of Khabarovsk Municipal Unitary 
Enterprise “Vodokanal”. The analysis and assessment of the volumes of unaccounted sewage 
entering the wastewater system, with the identification of sources of unaccounted sewage. 
The urgency of the posed problem is justified by the fact that a fairly significant amount of 
unaccounted (un-paid) wastewater flows into the sewage system, as a result of which city 
utilities incur signifi-cant costs for pumping and cleaning these wastewaters. 

Key words: unaccounted expenses, water disposal system, sewage, sold, surface, rain, 
thawed.



387

5. Оптимизация строительных конструкций... Structural optimization...

ния на границе балансовой принадлежности сетей с организацией, осуществляю-
щей водоотведение. 

Библиографические ссылки 
1. Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 N 406 "О государственном ре-

гулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения": ред. от 19.10.2018 -55с.
2. Постановление Правительства РФ от 04.09.2013 N 776 "Об утверждении Пра-

вил организации коммерческого учета воды, сточных вод»: ред. от 29.06.2017- 12 с.
3. Приказ Минстроя России от 17.10.2014 N 639/пр "Об утверждении Методиче-

ских указаний по расчету объема принятых (отведенных) поверхностных сточных вод":
Зарегистрировано в Минюсте России 24.02.2015 N 36194-12с

4."СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения.
Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85" (утв. Приказом Минрегиона России от
29.12.2011 N 635/11): ред. от 24.05.2018- 80с.

5."СП 131.13330.2012. Свод правил. Строительная климатология. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 23-01-99*" (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 N
275): ред. от 13.12.2017-182 с.

6. Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведе-
нии»: ред. от 29.07.2018-69с.

O. K. Shatalova, N. Yu. Akimenko
olgakshatalova@mail.ru, n_akimenko@inbox.ru

PNU, Khabarovsk, Russia

MONITORING OF UNACCOUNTED WASTEWATER COSTS IN THE 
MUNICIPAL WASTEWATER SYSTEM

Abstract. The article is devoted to the monitoring of unaccounted sewage discharges in 
the municipal wastewater system on the example of Khabarovsk Municipal Unitary 
Enterprise “Vodokanal”. The analysis and assessment of the volumes of unaccounted sewage 
entering the wastewater system, with the identification of sources of unaccounted sewage. 
The urgency of the posed problem is justified by the fact that a fairly significant amount of 
unaccounted (un-paid) wastewater flows into the sewage system, as a result of which city 
utilities incur signifi-cant costs for pumping and cleaning these wastewaters. 

Key words: unaccounted expenses, water disposal system, sewage, sold, surface, rain,
thawed.

1И. В. Шишигин, Г. Г. Медведева 
IgorShishigin76@yandex.ru; galina.medvedeva26@inbox.ru

ТОГУ, Хабаровск, Россия

ВЛИЯНИЕ СОСТОЯНИЯ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ

ОБЪЕКТОВ В ЭНЕРГЕТИКЕ НА УРОВЕНЬ ТРАВМАТИЗМА

Абстракт. Исследование посвящено анализу взаимного влияния технического со-
стояния, определяемого уровнем износа, генерирующего оборудования электростанций
на уровень травматизма при ремонте и эксплуатации опасных производственных объек-
тов. Выполнен анализ комплекса нормативно-эксплуатационной документации энергети-
ческой отрасли. По результатам статистических данных определена связь возрастной ха-
рактеристики  действующих  генерирующих  мощностей  с  показателями  аварийности  и
травмоопасности. Проведена экспертная оценка влияющих факторов возникновения не-
счастных случаев при эксплуатации и ремонте оборудования электростанций. 

Ключевые  слова:  производственный  травматизм,  опасный  производственный
объект, генерирующее оборудование, энергетика, охрана труда.

1. Нормативно-эксплуатационная документация в последовательности

реформирования энергетической отрасли. Приватизация и последующий раз-
вал объединённой энергосистемы бывшего Советского Союза потребовал обнов-
ления нормативной базы и последующего правового регулирования в данной сфе-
ре. В результате в 2003 году был принят Федеральный закон № 35 «Об электро-
энергетике» [10]. Данный закон определяет электроэнергетику как основу функ-
ционирования экономики и жизнеобеспечения.

При всей сложности контроля генерирующих и сетевых мощностей с точки
зрения  соблюдения  требований  производственной  безопасности,  на  основании
Правил технической эксплуатации электростанций и сетей [8], используя нарабо-
танные за советский период руководящие документы, фирмой «ОРГРЭС» были
разработаны отраслевые стандарты (СО) энергетики. Определяющими руководя-
щими документами в области охраны труда стали Правила охраны труда при экс-
плуатации электроустановок [6] и Правила техники безопасности при эксплуата-
ции тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей [7]. 

Промышленная безопасность рассматривается Федеральным законом 116-
ФЗ как состояние защищенности жизненно важных интересов личности и обще-
ства от аварий на опасных производственных объектах и последствий данных ава-
рий [9]. Основная нормативная база,  регулирующая требования к подконтроль-
ным Ростехнадзору объектам, представлена в виде Федеральных норм и правил,
Технических регламентов, руководящих документов, перечень которых подлежит
периодической актуализации [5].

Перечисленные  документы  являются  системообразующими,  однако  не
дают полного представления об объёме нормативной базы системы охраны труда
и промышленной безопасности. Фактически, служба охраны труда и промышлен-
ной безопасности (СОТиПБ) энергообъекта, при осуществлении своей деятельно-

1© Шишигин И. В., Медведева Г. Г., 2019
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сти, должна иметь доступ к сотням единиц нормативных документов различной
градации. 

В общих чертах, суть основных выполняемых администрацией предприя-
тия мероприятий в области охраны труда можно представить как выполнение тре-
бований  по  устранению  вредных  условий  труда,  предупреждению  несчастных
случаев и профзаболеваний на производстве. Отсюда следует необходимость ор-
ганизации производственного контроля и обучения работников безопасным мето-
дам труда, с периодической проверкой знаний данных методов, применительно к
требованиям правил охраны труда, пожарной и промышленной безопасности.

2. Связь   возрастной   характеристики   действующих   генерирующих

мощностей   с   показателями   аварийности   и   травмоопасности.  Жёсткая  на-
рядно-допускная  система  с  многоуровневым контролем  безопасности  труда  на
объектах энергетики [6, 7] обеспечила данной отрасли шестое место по количе-
ству погибших работников среди основных отраслей экономики страны. Процент-
ное соотношение от общего числа погибших по отраслям представлено на рисун-
ке 1 [4].

Рис. 1.  Соотношение количества работников (%), погибших в результате несчастных случаев,

по видам производств в 2016 году в РФ

Исходя  из  соотношения  наиболее  распространённых  видов  несчастных
случаев с тяжёлыми последствиями (из 6881 несчастных случаев с тяжёлыми по-
следствиями: падение с высоты – 23,6 %, воздействие движущихся, разлетающих-
ся, вращающихся предметов, деталей, машин и механизмов – 21,7%,  транспорт-
ные происшествия – 14,0%, падение, обрушение, обвал предметов, материалов –
11,4%) [4], можно отметить высокую вероятность возникновения данных инци-
дентов на объектах энергетики (учитывая насыщенное оснащение объектов дан-
ной отрасли  котельным,  турбинным,  насосным оборудованием,  магистральным
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дам труда, с периодической проверкой знаний данных методов, применительно к
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рядно-допускная система с многоуровневым контролем безопасности труда на
объектах энергетики [6, 7] обеспечила данной отрасли шестое место по количе-
ству погибших работников среди основных отраслей экономики страны. Процент-
ное соотношение от общего числа погибших по отраслям представлено на рисун-
ке 1 [4].

Рис. 1.  Соотношение количества работников (%), погибших в результате несчастных случаев,

по видам производств в 2016 году в РФ

Исходя из соотношения наиболее распространённых видов несчастных
случаев с тяжёлыми последствиями (из 6881 несчастных случаев с тяжёлыми по-
следствиями: падение с высоты – 23,6 %, воздействие движущихся, разлетающих-
ся, вращающихся предметов, деталей, машин и механизмов – 21,7%, транспорт-
ные происшествия – 14,0%, падение, обрушение, обвал предметов, материалов –
11,4%) [4], можно отметить высокую вероятность возникновения данных инци-
дентов на объектах энергетики (учитывая насыщенное оснащение объектов дан-
ной отрасли котельным, турбинным, насосным оборудованием, магистральным

сетевым хозяйством). Здесь важно подчеркнуть указанную выше преемственность
системы научной организации безопасного труда системе советских стандартов и
наличие (сохранение)  базы руководящей  документации по организации труда в
рамках данной преемственности (после актуализации ГОСТ ССБТ к Европейским
стандартам).

Анализируя структурные составляющие 190 зарегистрированных несчаст-
ных случаев в области энергетики, приведём следующие характеристики [3 с. 91],
представленные в таблице 1. 

Таблица 1 - Структурная характеристика несчастных случаев и производственного травматиз-

ма в энергетике за 2016 год.

Соотношение травматизма со смертельным исходом
Доля производственного травматизма со смертельным исходом,

%
17,9

Распределение пострадавших со смертельным исходом по видам предприятий
Виды предприятий Количество, чел.

Электросетевые предприятия 19
Предприятия тепловых сетей 4

Электростанции 7
Прочие (вспомогательные) 2

Распределение пострадавших
Сфера деятельности Количество, чел. %

Оперативное обслуживание 56 30
Ремонтные работы 54 28

Вспомогательные работы 29 15
Прочие (административный персонал) 51 27

Стаж и воз-
раст постра-

давших
Количество чел. / лет

Стаж 12 / до 1 года; 30 / 1-3 года; 18 / 3-5 лет; 49 / 5-10 лет; 81 / более 10 лет
Возраст 12 / 18-24 лет; 67 / 25-34 лет; 44 / 40-49 лет; 51 / 50-59 лет; 16 / 60 лет и

старше
Причины несчастных случаев

Причина Количество, чел. %
Дорожно-транспортные происшествия 22 12

Падение пострадавшего с высоты, на поверхности 59 31
Падения, обрушения предметов, земли, материалов и т.д. 8 4

Воздействие движущихся, разлетающихся предметов, деталей 11 6
Поражение электрическим током 35 18

Воздействие среды с высокой температурой 13 7
Воздействие вредных веществ 3 2

Повреждения в результате контакта с животными, насекомыми и
т.д.

3 2

Утопление 2 1
Прочие происшествия, опасные факторы 33 17

Распределение пострадавших по категориям работников
Категория Количество, чел.  %

Руководители 11 6
Специалисты 17 9

Рабочие основных профессий 127 67
Рабочие вспомогательных профессий 35 18
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Результаты анализа травматизма указывают на то,  что в основной массе
жертвами несчастного случая становятся достаточно опытные работники, участ-
вующие в ремонте и обслуживании оборудования. Являясь основным фактором
травм,  падение  с  высоты  может  происходить  по  причине   невнимательности,
расширения рабочего места, отсутствия контроля при установке лесов или анкер-
ных креплений, коррозионного износа оборудования или внешних факторов (по-
годные  условия,  пересечение  рабочих  зон,  определённых  нарядами,  механиче-
ское, физическое воздействие расположенного вблизи рабочей зоны действующе-
го оборудования).

Не менее важным показателем,  связывающим состояние оборудования и
уровень травматизма  в  системе производства электроэнергии,  является  количе-
ство аварий производственных мощностей генераций.

Таблица 2 – Соотношения показателей аварийности и среднего возраста производственных

мощностей электростанций за 2016 год.

Наименование генерации
Кол-во ава-

рий, шт.
Средний возраст

1кВт*, лет
ПАО «ТГК-1» 143 27
ОАО «ТГК-2» 74 34

ПАО «Мосэнерго» 129 38
ПАО «Квадра» 173 27
ПАО «Т Плюс» 475 32

ГУ энергетики ООО «ЛУ-
КОЙЛ»

161 30

ОАО «Фортум» 98 27
АО «ТГК-11» 95 34

ООО «Сибирская генерирую-
щая компания»

146 33

ПАО «ТГК-14» 16 43
ПАО «Иркутскэнерго» 103 38

* – Средний возраст 1кВт обозначает количество лет эксплуатации обору-
дования, генерирующего данные мощности. Для определения связей показателей
таблицы составим корреляционную матрицу, таблица 3.

Таблица 3 – Корреляционная матрица взаимосвязи среднего возраста генерирующих мощностей с

аварийностью оборудования.

Количество аварий, шт. Средний возраст 1кВт
Количество аварий, шт. 1
Средний возраст 1кВт -0,32 1

При анализе данной таблицы можно сделать вывод, что данная связь, озна-
чающая уменьшение количества аварий с увеличением среднего возраста произ-
водственных мощностей, характеризуется следующими факторами:

- преобладание в составе оборудования агрегатов, строительство которых
выполнено во время последнего пика введения в строй генерирующих мощностей
(восьмидесятые годы двадцатого века), при наличии (в меньшем количестве) бо-
лее старшего действующего оборудования [3];

- сравнительно малая мощность устаревшего оборудования и уменьшение
его количественного состава относительно производства энергии в энергосистеме.
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* – Средний возраст 1кВт обозначает количество лет эксплуатации обору-
дования, генерирующего данные мощности. Для определения связей показателей
таблицы составим корреляционную матрицу, таблица 3.

Таблица 3 – Корреляционная матрица взаимосвязи среднего возраста генерирующих мощностей с

аварийностью оборудования.

Количество аварий, шт. Средний возраст 1кВт
Количество аварий, шт. 1
Средний возраст 1кВт -0,32 1

При анализе данной таблицы можно сделать вывод, что данная связь, озна-
чающая уменьшение количества аварий с увеличением среднего возраста произ-
водственных мощностей, характеризуется следующими факторами:

- преобладание в составе оборудования агрегатов, строительство которых
выполнено во время последнего пика введения в строй генерирующих мощностей
(восьмидесятые годы двадцатого века), при наличии (в меньшем количестве) бо-
лее старшего действующего оборудования [3];

- сравнительно малая мощность устаревшего оборудования и уменьшение
его количественного состава относительно производства энергии в энергосистеме.

Таким образом, чем старше генерирующее оборудование, тем меньше его
процентное соотношение в общей массе и, соответственно, процент аварий сни-
жается с уменьшением количества данного оборудования.

Связь возрастной характеристики основного оборудования электростанций
(котло – и турбо – агрегатов), являющегося опасными производственными объек-
тами (ОПО), и уровнем травматизма на данных ОПО, на основании данных Ро-
стехнадзора [1] представлена в таблице 4. 

Таблица 4 – Соотношение возрастных характеристик генерирующего оборудования с уровнем

травматизма на ОПО.

Показа-
тель

Регионы
Даль-
невос-
точный

Се-
веро-
запа-д
ный

Сиби-
рский 

При-
волж
с-кий

Ураль-
ский

Центра-
льный

Южный Се-
веро-
Кав-
казс-
кий

Сред-
ний воз-

раст
основ-
ного

обору-
дова-

ния, лет.

38 38 42 42 39 39 37 36

Количе-
ство не-
счаст-
ных

случаев,
шт.

3 7 9 8 14 14 6 3

На основе представленных данных определена статистическая взаимосвязь
полученных величин, обозначенная в таблице 5.

Таблица 5 – Корреляционная матрица зависимости среднего возраста генерирующего оборудова-

ния электростанций с показателями травматизма.

Средний возраст основного
оборудования

Количество несчастных
случаев

Средний возраст основного обо-
рудования

1

Количество несчастных случаев 0,51 1

Данный  коэффициент  корреляции  подчёркивает  линейную  зависимость
возрастных критериев оборудования, генерирующего тепло и электроэнергию, с
состоянием безопасности персонала, эксплуатирующего данные ОПО. Таким об-
разом, износ теплоэнергетического оборудования, являющегося, по определению,
сложной системой, приводит к неопределённости, при внутреннем и внешнем на
него (как на систему) воздействии, что может проявляться в увеличении доли рис-
ка при его эксплуатации.
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Для  анализа  значимости  факторов,  влияющих  на  уровень  травматизма,
нами проведено интервью с десятью (n-10) инженерно-техническими работника-
ми генерирующих предприятий ПАО «Русгидро», имеющими опыт руководства в
ремонте и эксплуатации энергетического оборудования не менее 10 лет. Эксперт-
ная  оценка  выполнена  по  методике  ассоциации  по  сертификации  «Русский
Регистр»  [2].  Экспертам  было  предложено  ранжировать  семь  (g-7)  критериев
(факторов), определённых на основе анализа несчастных случаев по данным Ро-
стехнадзора за 2013–2016 гг. [1] в качестве основных показателей, влияющих на
безопасность выполнения работ:

g1 - неудовлетворительная профессиональная подготовка персонала по вы-
полнению безопасных приемов при проведении работ;

g2 - нарушение требований инструкций, правил по технике безопасности;
g3 - низкое качество проведения мероприятий подготовки персонала по во-

просам безопасности;
g4 - невыполнение мероприятий по поддержанию энергоустановок в без-

опасном состоянии; 
g5 - выполнение не в полном объеме мероприятий, обеспечивающих без-

опасность работ в энергоустановках;
g6 - отсутствие контроля за выполнением организационных и технических

мероприятий по обеспечению безопасности при эксплуатации электроустановок;
g7 - ошибочные действия пострадавшего.
Наиболее важному критерию присваивается 1-й ранг, наименее важному -

7-й. Результат средних оценок критериев указан в таблице 6.

Таблица 6 – Значения показателей (оценок) факторов.

Обозначения фактора Место Средняя 
оценка

Выполнение не в полном объеме мероприятий, обеспечивающих
безопасность работ в энергоустановках

1 3,0

Отсутствие контроля за выполнением организационных и техниче-
ских мероприятий по обеспечению безопасности при эксплуатации
электроустановок

2 3,3

Неудовлетворительная профессиональная подготовка персонала по
выполнению безопасных приемов при проведении работ

3 3,3

Ошибочные действия пострадавшего 4 3,4
Низкое  качество  проведения  мероприятий  подготовки  персонала
по вопросам безопасности

5 4,6

Нарушение требований инструкций, правил по технике безопасно-
сти

6 4,9

Невыполнение  мероприятий  по  поддержанию энергоустановок  в
безопасном состоянии

7 5,3

Данные результаты оценки группы экспертов свидетельствуют о достаточ-
но сильном влиянии профилактики несчастных случаев и системы качественного
мониторинга системы охраны труда на производстве. Значимый показатель фак-
тора, определяющего зависимость уровня травматизма от состояния ОПО, свиде-
тельствует о необходимости расценивать его как один из качественных основооб-
разующих показателей влияния на безопасность труда.

Заключение. В процессе анализа установлена связь возрастной характери-
стики генерации с показателем её аварийности. Для энергосистемы России опре-
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нами проведено интервью с десятью (n-10) инженерно-техническими работника-
ми генерирующих предприятий ПАО «Русгидро», имеющими опыт руководства в
ремонте и эксплуатации энергетического оборудования не менее 10 лет. Эксперт-
ная оценка выполнена по методике ассоциации по сертификации «Русский
Регистр» [2]. Экспертам было предложено ранжировать семь (g-7) критериев
(факторов), определённых на основе анализа несчастных случаев по данным Ро-
стехнадзора за 2013–2016 гг. [1] в качестве основных показателей, влияющих на
безопасность выполнения работ:

g1 - неудовлетворительная профессиональная подготовка персонала по вы-
полнению безопасных приемов при проведении работ;

g2 - нарушение требований инструкций, правил по технике безопасности;
g3 - низкое качество проведения мероприятий подготовки персонала по во-

просам безопасности;
g4 - невыполнение мероприятий по поддержанию энергоустановок в без-

опасном состоянии;
g5 - выполнение не в полном объеме мероприятий, обеспечивающих без-

опасность работ в энергоустановках;
g6 - отсутствие контроля за выполнением организационных и технических

мероприятий по обеспечению безопасности при эксплуатации электроустановок;
g7 - ошибочные действия пострадавшего.
Наиболее важному критерию присваивается 1-й ранг, наименее важному -

7-й. Результат средних оценок критериев указан в таблице 6.

Таблица 6 – Значения показателей (оценок) факторов.

Обозначения фактора Место Средняя 
оценка

Выполнение не в полном объеме мероприятий, обеспечивающих
безопасность работ в энергоустановках

1 3,0

Отсутствие контроля за выполнением организационных и техниче-
ских мероприятий по обеспечению безопасности при эксплуатации
электроустановок

2 3,3

Неудовлетворительная профессиональная подготовка персонала по
выполнению безопасных приемов при проведении работ

3 3,3

Ошибочные действия пострадавшего 4 3,4
Низкое качество проведения мероприятий подготовки персонала
по вопросам безопасности

5 4,6

Нарушение требований инструкций, правил по технике безопасно-
сти

6 4,9

Невыполнение мероприятий по поддержанию энергоустановок в
безопасном состоянии

7 5,3

Данные результаты оценки группы экспертов свидетельствуют о достаточ-
но сильном влиянии профилактики несчастных случаев и системы качественного
мониторинга системы охраны труда на производстве. Значимый показатель фак-
тора, определяющего зависимость уровня травматизма от состояния ОПО, свиде-
тельствует о необходимости расценивать его как один из качественных основооб-
разующих показателей влияния на безопасность труда.

Заключение. В процессе анализа установлена связь возрастной характери-
стики генерации с показателем её аварийности. Для энергосистемы России опре-

делена общая тенденция к снижению аварийности при увеличении возраста гене-
рирующих мощностей энергосистемы.

Линейная зависимость возрастной характеристики генерирующего обору-
дования электростанций с уровнем травматизма интерпретирована как тенденция
к увеличению риска вследствие невозможности точного определения ответа (ре-
акции) сложной системы (турбо- и котло- агрегаты, выработавшие нормативный
ресурс), на внешнее и внутреннее воздействие.

Качественный анализ травматизма указывает на то, что зачастую причиной
несчастных случаев является халатность персонала и отсутствие соответствующе-
го контроля его работы. В результате экспертной оценки влияющих на уровень
травматизма факторов выявлено, что наряду с другими, состояние основного обо-
рудования так же вносит существенный вклад в данную статистику.

Определённые  тенденции  свидетельствуют  о  необходимости  модерниза-
ции энергетического комплекса, т.к. продление срока эксплуатации (поддержание
оборудования в работоспособном состоянии путём проведения ремонтно-восста-
новительных работ)  не  может выполняться  неопределённо долго.  В результате
подобной политики, уже на данном этапе развития отрасли возникает необходи-
мость в пересмотре стандартов, регламентирующих проведение ремонтных работ,
обследование оборудования и его эксплуатацию.
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ТЕХНИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА АНТИКОРРОЗИЙНЫХ 
ПРИСАДОК ДЛЯ ВОДЯНЫХ СИСТЕМ ОХЛАЖДЕНИЯ ТЕПЛОВОЗОВ

Абстракт. В статье дается технико-экологическая и гигиеническая характеристи-

ка антикоррозийных присадок, которые добавляются в водяные системы охлаждения теп-

ловозных дизелей. Раскрывается важная роль этих реагентов в надежной и экономичной

работе дизельных установок. Названы основные требования к антикоррозийным смесям и

кратко описаны достоинства и недостатки их отдельных компонентов. Большое внимание

уделено нитритно-фосфатным присадкам, в особенности фосфатной составляющей. С по-

мощью полного факторного эксперимента (ПФЭ) выполнено моделирование антикорро-

зийного действия нитритно-фосфатного состава на стальную фортепианную проволоку в

условиях повышенных температур. Установлена возможность усиления коррозии стали

при использовании слабоконцентрированных растворов фосфатов в статическом режиме.

По мнению авторов, защитный антикоррозийный эффект фосфатов существенно зависит

от их концентрации, скорости течения воды, ее химического состава и температуры. Так-

же в статье затронут вопрос извлечения фосфора из отработанной охлаждающей воды с

возвращением его в технологический цикл. Решение данного вопроса позволит снизить

фосфатную нагрузку на водные объекты и сети водоотведения. Предложена технология

локальной очистки охлаждающей воды тепловозов от фосфатов, основанная на усилении

коагуляционных процессов сочетанным действием магнитного поля и железной стружки.

Ключевые  слова:  охлаждающая вода,  коррозия,  фосфаты,  токсичность,  очистка

воды.

1. Общие  сведения.  В замкнутой  системе  водяного  охлаждения  тепло-

возных дизелей используется охлаждающая вода. На большинстве отечественных

тепловозов различной мощности и назначения применяют двухконтурные систе-

мы, в которых первый контур («горячий») служит для циркуляции воды, охлажда-

ющей дизель, а второй контур («холодный») – для оборота воды, отводящей тепло

от масла и наддувочного воздуха дизеля в теплообменниках (радиаторах).  При

этом температура охлаждающей воды обычно находится в диапазоне температур

60-95°С. Металлические узлы и детали, омываемые теплообменной жидкостью,

подвергаются  коррозии,  поэтому  обязательной  частью  охлаждающей  воды  яв-

ляются антикоррозионные присадки.

Защита от коррозии систем охлаждения тепловозов связана со значитель-

ными трудностями следующего характера.  Во-первых, такие системы содержат

ряд разнородных в электрохимическом отношении металлов и сплавов (сталь, чу-

гун, свинец, алюминий и др.). Во-вторых, они имеют много щелевых зазоров и за-

стойных мест, а также зон повышенной турбулентности. В-третьих, работа систем

1© Шокурова Е. Е., Бирзуль А. Н., Питиляк Д. А., 2019
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охлаждения проходит при высоких температурах и кавитации. Наконец, при ис-

пользовании присадок необходимо учитывать требования промышленной гигие-

ны и экологической безопасности. Все названные факторы затрудняют правиль-

ный выбор антикоррозионных присадок. В таких случаях приходится увеличивать

концентрацию применяемых реагентов и готовить их сложные смеси, а также ре-

шать вопрос их повторного использования.

До середины 1965 года на железных дорогах СССР был принят единый со-

став охлаждающей воды с дихроматом калия при щелочной реакции среды. Затем

не раз предпринимались попытки по изъятию хроматов из всех видов присадок к

охлаждающей воде из-за его повышенной токсичности. Судя по положениям дей-

ствующей отраслевой инструкции ПКБ ЦТ.25.0088, дихромат калия до настояще-

го времени применяется в охлаждающей воде дизелей М753, М756 и других, в ко-

торых имеются алюминиевые и свинцово-оловянные вкладыши, требующие за-

щитного  действия  строго  хроматов.  Именно  хроматы обладают универсальной

способностью защищать одновременно целый ряд черных и цветных металлов.

Таким образом, разработка заменителей хрома оказалась сложной технической за-

дачей, не решенной до сих пор до конца.

Утвержденная еще в июне 1983 года инструкция МПС ЦТЧС-50 преду-

сматривала четыре основных состава антикоррозионных присадок. Намного поз-

же, в 2003 году, была допущена к применению на локомотивах добавка «Инкорт

8М3». Если анализировать текст документа ПКБ ЦТ.25.0088, то можно прийти к

выводу, что более чем в 80% случаев используется нитритно-фосфатный состав

охлаждающей воды (в щелочном или бесщелочном вариантах), и взамен его раз-

решается применять «Инкорт 8М3», как некий эквивалент улучшенной защиты

дизеля от коррозии. К сожалению, фирма-изготовитель данной присадки не рас-

крывает ее состав, поэтому сложно дать однозначный ответ на вопрос, какие хи-

мические соединения выполняют антикоррозийные функции. Знать же это необ-

ходимо для понимания механизма защиты тепловозных деталей ингибиторами.

Существуют  лишь  предположения,  что  хорошие  антикоррозионные  свойства

«Инкорта» связаны с высокими дозами силикатов в его составе.

В данной работе авторы поставили перед собой задачу кратко описать хи-

мические  и  санитарно-гигиенические  свойства  нитритно-фосфатных  присадок,

экспериментально изучить их защитные свойства и наметить наиболее оптималь-

ные пути их применения в тепловозном хозяйстве.

Вопросы, затрагиваемые данной статьей, являются неотъемлемой частью

проблемы энергоэффективности и ресурсосбережения, а также соответствуют це-

лям ОАО «РЖД» в сфере охраны окружающей среды, которые сформулированы в

направлении «Недопущение или снижение сброса загрязненных сточных вод в

поверхностные водные объекты, на рельеф местности и в муниципальные систе-

мы канализации».

2. Методика  исследований.  Экспериментальные исследования  состояли

из трех основных этапов – химическая идентификация предполагаемых компо-

нентов реальной охлаждающей воды, моделирование работы нитритно-фосфатно-

го состава по отношению к стали и очистка модельного промышленного стока от

фосфатов в лабораторных условиях.

Для проведения химического анализа пробы охлаждающей воды отбира-

лись в соответствии с ГОСТ 31861−2012 в точках отбора, предусмотренных в си-

стемах охлаждения тепловозов. При наличии окалины, песка и других взвесей об-
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охлаждения проходит при высоких температурах и кавитации. Наконец, при ис-
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8М3». Если анализировать текст документа ПКБ ЦТ.25.0088, то можно прийти к

выводу, что более чем в 80% случаев используется нитритно-фосфатный состав
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лись в соответствии с ГОСТ 31861−2012 в точках отбора, предусмотренных в си-

стемах охлаждения тепловозов. При наличии окалины, песка и других взвесей об-

разцы перед испытаниями фильтровались через бумажный фильтр «красная лен-

та».

Для определения коррозийности воды использовался метод НИИ ВОДГЕО.

Кратко суть данного опыта состоит в определении прироста содержания железа в

воде после ее суточного контакта с фортепианной проволокой. Указанный метод

в исполнении авторов претерпел лишь следующие небольшие изменения. Пробы

находились в аптечных стеклянных бутылях номинальной емкости 120 мл с при-

тертыми резиновыми пробками. Однотипность стальной проволоки контролиро-

валась не только по ее диаметру и длине, но и контрольным взвешиванием на тех-

нических весах GX-2000. По описанному методу вода признается коррозийной по

отношению к стали, если потеря массы железа в сутки составит более 25 г/м2.

Необходимый температурный режим для исследуемых вод создавался в су-

шильном шкафу  ED-53 компании «BINDER» (Германия). Температура проб до-

полнительно отслеживалась по термометру-щупу VA6502.

Цветность воды, а также концентрации железа общего, фосфатов, нитри-

тов,  силикатов,  шестивалентного  хрома  фиксировались  спектрофотометром

DR2800 фирмы «HACH» по прилагаемым к прибору методикам [1, c.89]. Водо-

родный показатель определялся на портативном анализаторе «Piccolo+» (погреш-

ность ±0,01 ед. рН), настроенном по стандартным буферным растворам. Все ана-

литические  измерения  проводились  при  комнатной  температуре.  Химический

анализ горячих проб проходил только после их остывания до 20°С.

Модельные растворы готовились  на  основе  нитрита  натрия  и  однозаме-

щенного фосфата калия квалификации «хч» (разрешены приложением Б ГОСТ

31952-2012), растворенных в дистиллированной воде, соответствующей требова-

ниям ГОСТ 6709-72.

Очистка модельных вод от фосфатов проводилась методом коагуляции с

отстаиванием в лабораторных условиях в высоких стеклянных стаканах объёмом

250 мл по ГОСТ 25336-82. В качестве коагулянта использовался оксихлорид алю-

миния производства ООО «Даль-ОХА» (Хабаровск), а для подщелачивания воды

служил аммиачный буферный раствор по ГОСТ 31954-2012. В качестве источни-

ка слабого магнитного поля использовалась шестиместная мешалка от анализато-

ра БПК «OxiTop IS6». Металлическая стружка перед добавлением в модельные

растворы доводилась до однородного состава просеиванием через мелкие сита.

Экспериментальные данные подвергались статистической обработке по по-

собию [1].

3. Мониторинг охлаждающей воды тепловозов.  С 2017 года авторами

статьи в инициативном порядке проводится периодический мониторинг качества

охлаждающей воды тепловозных дизелей. Предыдущие экспериментальные дан-

ные приводились в работе  [2, с.327]. Некоторые типичные значения по химиче-

скому составу образцов приведены в табл. 1. Для простоты сопоставления число-

вых данных нормативные и экспериментальные значения приведены к единой хи-

мической форме (например, в расчете на кислотный остаток). Согласно требова-

ниям ПКБ ЦТ.25.0088, для рассматриваемых в табл. 1 моделей тепловозов должен

быть использован бесщелочной нитритно-фосфатный состав.

Из табл. 1 видно, что вода, отобранная из разных контуров тепловоза ТЭМ

18ДМ, близка по своему качеству к водопроводной воде. Это означает, что работ-

ники локомотивного депо, к которому приписан названный тепловоз, пренебрега-

ют использованием каких-либо присадок,  тем самым не снижают коррозийные
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свойства водной среды и ставят под угрозу работоспособность дизелей.  По ре-

зультатам испытаний охлаждающие воды обоих контуров признаны агрессивны-

ми по отношению к стали. Экспериментально выявлено несколько худшее каче-

ство воды второго контура по сравнению с первым. Это может быть связано со

случайным попаданием эксплуатационных масел в охлаждающую воду второго

контура.

Показатель

ТЭМ 18ДМ
2ТЭ10М

К
Нормативы

1 контур 2 контур

расшири-

тельный

бак

СанПиН

2.1.4.107

4-01

ПКБ

ЦТ.25.00

88

Фосфаты, мг/л 0,24 0,23 0,77 3,5 20-33,5

Железо общее, мг/л 0,05 0,12 0,2 0,3 –*

Хром (VI), мг/л 0,018 0,023 0,085 0,05 416-520

Нитриты, мг/л 0,12 0,247 1,97 3
1667-

2000

Силикаты, мг/л 9,8 10,1 73,5 21,5 1056**

рН 6,91 6,76 7,46 6-9 –

Цветность, градусы

Pt-Co
20 26 49 20 –

Суточная потеря же-

леза при 60°С, г/м2 37,0 39,9 1,0 – –

Примечание. * данный пункт не нормируется; ** для присадки «Инкорт»

Табл. 1. Качество охлаждающей воды тепловозов

Для пробы из тепловоза 2ТЭ10МК было изначально известно использова-

ние присадки «Инкорт». Ее отличительной особенностью является бледно-розо-

вая окраска (цветность 49 градусов). Также для данной пробы характерны низкие

значения силикатов, что говорит либо о нарушении дозирования присадки «Ин-

корт», либо о доливе в систему сырой воды при работе локомотива на линии, что

приводит к значительному разбавлению охлаждающей воды. Тем не менее, и в

разбавленном виде такой образец не проявил агрессивных свойств по отношению

к стальной проволоке и признан стабильным. Неясным моментом остается  на-

личие нитритов в данной пробе, поскольку производитель рекламирует их отсут-

ствие в рецептуре присадки «Инкорт».

В ходе мониторинга охлаждающих вод не было выявлено использование

препаратов шестивалентного хрома для защиты от коррозии дизелей со стальны-

ми и чугунными блоками.

Также в табл. 1 заслуживают внимания технических специалистов высокие

концентрации силикатов, применяемых в присадке «Инкорт». Возникает вопрос,

насколько это экономически оправдано для охладительных систем.

Поскольку в процессе эксплуатации и технического обслуживания дизелей

работники локомотивных и тепловозоремонтных бригад так или иначе вступают в

контакт с охлаждающей водой, то ее химический состав должен рассматриваться

как существенный гигиенически значимый фактор производственной среды.

4. Санитарно-гигиеническая и химическая характеристика присадок.
Основные системы организма, которые с наибольшей долей вероятности поража-

ются соответствующим загрязнителем, определены на основе токсикологических
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свойства водной среды и ставят под угрозу работоспособность дизелей. По ре-

зультатам испытаний охлаждающие воды обоих контуров признаны агрессивны-

ми по отношению к стали. Экспериментально выявлено несколько худшее каче-

ство воды второго контура по сравнению с первым. Это может быть связано со

случайным попаданием эксплуатационных масел в охлаждающую воду второго

контура.
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Табл. 1. Качество охлаждающей воды тепловозов

Для пробы из тепловоза 2ТЭ10МК было изначально известно использова-

ние присадки «Инкорт». Ее отличительной особенностью является бледно-розо-

вая окраска (цветность 49 градусов). Также для данной пробы характерны низкие

значения силикатов, что говорит либо о нарушении дозирования присадки «Ин-

корт», либо о доливе в систему сырой воды при работе локомотива на линии, что

приводит к значительному разбавлению охлаждающей воды. Тем не менее, и в

разбавленном виде такой образец не проявил агрессивных свойств по отношению

к стальной проволоке и признан стабильным. Неясным моментом остается на-

личие нитритов в данной пробе, поскольку производитель рекламирует их отсут-

ствие в рецептуре присадки «Инкорт».

В ходе мониторинга охлаждающих вод не было выявлено использование

препаратов шестивалентного хрома для защиты от коррозии дизелей со стальны-

ми и чугунными блоками.

Также в табл. 1 заслуживают внимания технических специалистов высокие

концентрации силикатов, применяемых в присадке «Инкорт». Возникает вопрос,

насколько это экономически оправдано для охладительных систем.

Поскольку в процессе эксплуатации и технического обслуживания дизелей

работники локомотивных и тепловозоремонтных бригад так или иначе вступают в

контакт с охлаждающей водой, то ее химический состав должен рассматриваться

как существенный гигиенически значимый фактор производственной среды.

4. Санитарно-гигиеническая и химическая характеристика присадок.
Основные системы организма, которые с наибольшей долей вероятности поража-

ются соответствующим загрязнителем, определены на основе токсикологических

паспортов химических веществ CAS (Химической реферативной службы США).

Эти данные использованы при составлении табл. 2. Поражающий эффект от за-

грязнителей в составе воды систем охлаждения тепловозов рассматривался при-

менительно к основному потенциальному пути их поступления в организм при

осуществлении профессиональной деятельности – пероральному. Классы опасно-

сти соответствующих веществ взяты из СанПиН 2.1.4.1074-01, а степень токсич-

ности считалась как величина, обратная ПДК для питьевой воды.

Табл. 2. Санитарно-гигиеническая характеристика компонентов охлаждающей воды

Наименова-

ние загрязни-

теля

Код

CAS

Поражаемые при хро-

ническом перораль-

ном поступлении си-

стемы и органы чело-

века К
л

ас
с
 о

п
ас

н
о

ст
и

 
в
 Р

Ф

С
те

п
ен

ь
 т

о
к
си

ч
н

о
ст

и
 д

л
я
 ч

ел
о

в
ек

а,

л
/м

г

Норма сброса

в городской

коллектор по

требованиям

«Водоканала»,

не более, мг/л

Гидрофосфат

калия

7758-

11-4

при избыточном по-

ступлении: опорно-

двигательный аппа-

рат, кровеносная си-

стема

3 0,28 2,7

Нитрит на-

трия

7632-

00-0

кровеносная система,

инактивация действия

витамина А, ощелачи-

вающее действие

2 0,33 0,553

Избыток гидрофосфата калия в организме опасен тем, что приводит к нару-

шению фосфатно-кальциевого баланса (в норме произведение концентраций каль-

ция и фосфатов в организме является постоянной величиной). Это может способ-

ствовать мышечным спазмам, боли в костях и суставах, одышке.

Основной путь поступления нитритов в организм помимо непосредствен-

ного проглатывания самого вещества по неосторожности сопряжен с употребле-

нием питьевой воды, содержащей соли азотистой кислоты. Наряду с инактиваци-

ей всасывания и действия витамина А, нитриты в организме опасны провоцирова-

нием метгемоглобиемии, при которой ион двухвалентного железа в составе моле-

кулы гемоглобина повышает степень окисления до трех, что делает невозможным

выполнение такой молекулой функции транспортировки кислорода к тканям орга-

низма.

При  гигиеническом  анализе  следует  учитывать  и  щелочную  реакцию

раствора нитрита натрия, поскольку ощелачивание кожи работников при постоян-

ном контакте с охлаждающей водой является патогенным раздражающим факто-

ром.

Важной задачей исследований потенциальной опасности вредных веществ

является оценка комбинированного действия химических и других факторов. Это
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поможет достичь снижения профессиональной заболеваемости на железнодорож-

ном транспорте.

5. Полный  факторный   эксперимент   (ПФЭ).  Моделирование процесса

корродирования металла проводилось по величине миграции соединений железа в

водный раствор и выполнялось на основании методики ПФЭ [1, c.64]. В качестве

факторов, которые влияют на количество перешедшего в воду железа, выбраны:

количество  добавляемого  гидрофосфата  калия  (в  пересчете  на  фосфорный

ангидрид  Р2О5),  нитрита  натрия  (эти  соединения  взяты  в  качестве

антикоррозионных  присадок),  температура  реакции.  Названные  факторы

обозначим через символы х1, х2, х3, а диапазон их варьирования сведем в табл. 3.

Табл. 3. Факторы, выбранные для ПФЭ

Наименование фактора
Уровни факторов

-1 0 +1

K2HPO4 в пересчете на ангидрид P2O5,

мг/л
х1 0 15 30

NaNO2, мг/л х2 0 1750 3500

Температура реакции, оС х3 30 50 70

С помощью ПФЭ необходимо найти функцию отклика ,

которая  свяжет  количество  перешедших в раствор соединений железа  с  тремя

факторами,  варьируемыми  при  проведении  опытов  по  табл.  3.  Это  уравнение

позволит  найти  оптимальное  сочетание  расходов  и  концентраций

антикоррозионных  присадок  и  температурных  условий,  при  которых  будет

наблюдаться минимальное образование солей железа.

Требуется  найти  такие  формы  зависимости,  которые  описываются

следующими полиномиальными формулами усеченного вида:

, (1)

и полного вида:

, (2)

где bj − коэффициенты регрессии при уровнях факторов «-1», «0», «-1».

Отличие уравнений (1) и (2) состоит в том, что дополнительно учитывают-

ся синергетические эффекты двойного взаимодействия факторов: первого и вто-

рого, второго и третьего, первого и третьего.

Из сводной табл. 4 видно, что осуществлен план ПФЭ вида 23, при котором

составлены  8  различных  комбинаций  факторов,  а  также  выполнены  3

дополнительных  эксперимента  для  определения  центра  плана  в  положении

факторов  «0».  В табл.  4  значения  Sвоспр –  среднеквадратическое  отклонение  от

среднего  значения  в  центре  плана,  Sbi –  среднеквадратическое  отклонение,

приходящееся на одну из 8 степеней свободы. 

Вычисление коэффициентов bi, соответствующих безразмерным значениям

факторов, осуществляется скалярным произведением по формуле:

, (3)
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Отличие уравнений (1) и (2) состоит в том, что дополнительно учитывают-
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Из сводной табл. 4 видно, что осуществлен план ПФЭ вида 23, при котором

составлены 8 различных комбинаций факторов, а также выполнены 3

дополнительных эксперимента для определения центра плана в положении

факторов «0». В табл.  4  значения  Sвоспр – среднеквадратическое отклонение от
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приходящееся на одну из 8 степеней свободы. 
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факторов, осуществляется скалярным произведением по формуле:

,                                         (3)

где N – число опытов в матрице планирования в крайних точках «+1» и «-

1».

Проведена оценка статистической значимости коэффициентов bi с помо-

щью t-критерия Стьюдента для доверительного уровня (2*0,05=0,1) и числа степе-
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1 1 -1 -1 -1 1 0 0 30 0 0 0 y1 1,90
2 1 1 -1 -1 1 30 0 30 0 0 900 y2 5,00

3 1 -1 1 -1 1 0
35

00
30 0

105

000
0

y3 0,02

4 1 -1 -1 1 1 0 0 70 0 0 0 y4 8,80

5 1 1 1 -1 1 30
35

00
30

105

000

105

000
900

y5 0,04

6 1 1 -1 1 1 30 0 70 0 0
210

0

y6 8,30

7 1 -1 1 1 1 0
35

00
70 0

245

000
0

y7 0,02

8 1 1 1 1 1 30
35

00
70

105

000

245

000

210

0

y8 0,02

9

1 0 0 0 1 15
17

50
50 -

0,01
10 0,01
11 0,05

Дополнительно. Для опытов 9-10 среднее значение y=0,024; Sвоспр=0,023; Sbi=0,008

Для  того, чтобы полученные  коэффициенты  имели практическое

применение, необходимо  осуществить  возврат  к  размерному  измерению

факторных  признаков  (мг/л  и оС)  через  вычисление  коэффициентов  aj по

формулам:
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(4)

(5)

Таким образом,  уравнение  функции  отклика  с  размерными данными по

эксперименту  примет  вид для усеченного  и полного набора  факторов соответ-
ственно:

(

(6)

(

(7)

Поскольку смысловое содержание при интерпретации получившихся урав-

нений несут только «чистые» факторы, то зависимость (6) можно прочитать сле-

дующим образом: 1) при увеличении концентрации фосфорного ангидрида на 1

мг/л концентрация железа в воде при прочих равных условиях увеличивается на

0,0219 мг/л; 2) при увеличении концентрации нитрита натрия на 1 мг/л концентра-

ция железа при прочих равных условиях снижается на 0,0017 мг/л; 3) при увели-

чении температуры реакции на 1оС концентрация железа при прочих равных усло-

виях увеличивается на 0,0637 мг/л.

Результаты по фосфорному ангидриду получились противоречащими дан-

ным инструкции ПКБ ЦТ.25.0088: ожидаемое ингибирующее коррозию действие

фосфорного  соединения  оказалось,  наоборот,  катализирующим.  Очевидно,  это

может  быть  связано  с  тем,  что  выбранный  в  соответствии  с  рекомендациями

диапазон применяемых концентраций оказался неэффективным: не были достиг-

нуты более  высокие  значения,  при которых начинает  наблюдаться  подавление

коррозии. На основе численных расчетов одного из авторов статьи, выполненных

с учетом данных Розенфельда И.Л.  [3,  c.189],  ингибирующее действие фосфатов

начинается с концентрации 710 мг/л (в расчете на неорганический ангидрид). При

этом не ясно, для какой скорости течения воды верно указанное значение. Как по-

казывает практика, в водяных системах с большими скоростями требуются мень-

шие дозы фосфатов, чем в малопроточных.

Проведена проверка значимости обоих полученных уравнений (6) и (7) по

F-критерию Фишера, при этом меньшая сумма квадратов накопленных отклоне-

ний получилась по усеченному уравнению, что говорит о его более высоком каче-

стве. Наибольшие отклонения имелись по опыту № 1 (см. табл. 4), в котором все

факторы (концентрация фосфорного ангидрида и нитрита натрия, температура ре-

акции)  находились  в  положении  «-1».  Графически  результаты  моделирования

представлены на рис. 1.
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Рис. 1. Результаты моделирования миграции соединений железа

Как показали модельные опыты, прогнозирование по полному набору фак-

торов обычно завышает значения концентрации железа, а по усеченному – зани-

жает.

Дополнительно проведена экспериментальная проверка полученного усе-

ченного  уравнения  зависимости  (6).  При испытании были созданы следующие

условия: температура реакции 40оС, гидрофосфат калия взят в концентрации 10

мг/л (по ангидриду), нитрит натрия – в дозе 3000 мг/л. Расчетное значение мигра-

ции железа по уравнению равно 0,132 мг/л, а фактически измеренное значение со-

ставило 0,033 мг/л. Такое значительное расхождение может быть объяснено не-

корректностью использованных предпосылок в части диапазонов концентраций

фосфатов, способных предотвращать коррозию стали. Также следует учитывать,

что исключительно высокие защитные свойства показал нитрит натрия, действие

которого может «перекрывать» фосфатную составляющую рассматриваемой сме-

си ингибиторов.

5. Очистка модельного фосфатного стока. В работе [2] показано, что при

одновременном  присутствии  в  канализационных  стоках  соединений  азота  и

фосфора  в  первую  очередь  подлежат  удалению  фосфаты.  Там  же  подробно

рассмотрены  эффективные  технологические  схемы по  их  извлечению.  Данный

раздел является логическим продолжением инженерных наработок, описанных в

статье  [2].  По  результатам  периодического  мониторинга  в  некоторых  пробах

охлаждающих вод обнаружена концентрация фосфатов, сопоставимая со значени-

ями для бытовых стоков (около 3,4 мг/л). Такие высокие концентрации не разре-

шаются местными «Водоканалами» для сброса в городской коллектор (превыше-

ние норм примерно в 1,3 раза,  если использовать данные табл. 2). Кроме того,

необходимо не допустить попадания фосфатов в водные объекты и предотвратить

сброс таких вод на рельеф местности. На рис. 2 представлены результаты реагент-

ной дефосфатизации модельных фосфатных стоков,  усиленной одновременным

действием железной стружки, магнитного поля и подогрева.

Исходная концентрация фосфат-ионов в данных опытах составила 6 мг/л,

доза ОХА принята равной 30 мг/л, объем добавленного щелочного реагента равен

0,24  мл.  Использование  железной  стружки  значительно  улучшило  эффект

очистки, так как она выступила в роли дополнительного коагулянта и сорбента.
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Выявлено положительное влияние нагрева на результаты дефосфатизации. Опти-

мальной можно считать массу стружки 0,5 г на объем очищаемой воды 250 мл.

Еще раз пробные опыты подтвердили необходимость подщелачивания образцов

для успешного протекания коагуляционных процессов.

Рис. 2. Зависимость эффекта очистки от количества железной стружки

Заключение.  По итогам выполненных теоретических и эксперименталь-

ных исследований можно сделать следующие краткие выводы. Экспериментально

установлен  важный  факт  нарушения  регламента  приготовления  охлаждающей

воды работниками локомотивных депо, при этом проявляются достаточно агрес-

сивные свойства исследованных проб жидкости в отношении стали. В охлаждаю-

щей воде  с  присадкой  «Инкорт»  обнаружены нитриты,  несмотря  на  заверения

производителя  об их отсутствии в  рецептуре  указанного  ингибитора  коррозии.

Наилучший защитный эффект для стальной проволоки дали присадка «Инкорт» (в

реальных пробах) и нитрит натрия (в модельных растворах). Для обеспечения вы-

сокой эффективности антикоррозийных присадок необходимо соблюдать правила

их точного дозирования. В ходе ПФЭ обнаружено усиление коррозии стали при

низких концентрациях фосфатов в стоячей модельной воде. В качестве меры для

уменьшения  негативного  влияния  фосфатной  охлаждающей  воды  на  водные

объекты и канализационные сооружения целесообразно проводить их локальную

очистку с целью извлечения ценных фосфатных компонентов. Высокий эффект

удаления фосфатов в работе достигнут коагуляционным методом, усиленным дей-

ствием магнитного поля и железных опилок.
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Выявлено положительное влияние нагрева на результаты дефосфатизации. Опти-

мальной можно считать массу стружки 0,5 г на объем очищаемой воды 250 мл.

Еще раз пробные опыты подтвердили необходимость подщелачивания образцов

для успешного протекания коагуляционных процессов.

Рис. 2. Зависимость эффекта очистки от количества железной стружки

Заключение. По итогам выполненных теоретических и эксперименталь-

ных исследований можно сделать следующие краткие выводы. Экспериментально

установлен важный факт нарушения регламента приготовления охлаждающей

воды работниками локомотивных депо, при этом проявляются достаточно агрес-

сивные свойства исследованных проб жидкости в отношении стали. В охлаждаю-

щей воде с присадкой «Инкорт» обнаружены нитриты, несмотря на заверения

производителя об их отсутствии в рецептуре указанного ингибитора коррозии.

Наилучший защитный эффект для стальной проволоки дали присадка «Инкорт» (в

реальных пробах) и нитрит натрия (в модельных растворах). Для обеспечения вы-

сокой эффективности антикоррозийных присадок необходимо соблюдать правила

их точного дозирования. В ходе ПФЭ обнаружено усиление коррозии стали при

низких концентрациях фосфатов в стоячей модельной воде. В качестве меры для

уменьшения негативного влияния фосфатной охлаждающей воды на водные

объекты и канализационные сооружения целесообразно проводить их локальную

очистку с целью извлечения ценных фосфатных компонентов. Высокий эффект

удаления фосфатов в работе достигнут коагуляционным методом, усиленным дей-

ствием магнитного поля и железных опилок.
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TECHNICAL AND ECOLOGICAL ASSESSMENT OF ANTI-CORROSION 
ADDITIVES FOR WATER COOLING SYSTEMS OF DIESEL LOCOMOTIVES

Abstract. The article describes techno-ecological and hygienic characteristics of anti-

corrosion additives used in water-cooled systems of diesel locomotive engines. The article con-

siders the important role of these reagents in reliable and economical operation of diesel de-

vices. Basic requirements for anti-corrosion additives, advantages and disadvantages of their in-

dividual components are described. Special attention is paid to nitrite-phosphate additives, espe-

cially to the phosphate component. The anti-corrosion impact of nitrite-phosphate composition

on steel piano wire at elevated temperatures was simulated with the help of the Full Factorial

Experiment (FFE). The possibility of steel corrosion intensification in the static mode in case of

usage of low-concentrated phosphate solutions was established. According to the authors, phos-

phates’ anti-corrosion protection effect mainly depends on their concentration, water flow rate,

chemical composition and temperature. The article raised the question of phosphorus extraction

from waste cooling water with its return to the technology cycle. The solution of this issue will

reduce the phosphate load on water bodies and sewage networks. The technology of local purifi-

cation of diesel locomotives cooling water from phosphates, based on the enhancement of coag-

ulation processes by the combined action of a magnetic field and iron filings, was suggested.

Keywords: cooling water, corrosion, phosphates, toxicity, water purification.
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INFLUENCE OF INDOOR TEMPERATURE DISTRIBUTION
ON HEALTH OF ELDERLY IN COLD CLIMATE

Abstract. I analyze the relationship between indoor temperature environment (low tem-

perature environment etc.) and health condition and disease of elderly in Hokkaido which is

winter season snow cold area.

Key words: low temperature environment, crude and adjust odds ratio, p-value.

1. First of all
In recent years, it has been noted that indoor environments such as air environ-

ment and indoor thermal environment may affect physical health condition, chronic dis-

ease, mental health, etc. in old age. The aging of people in Japan advances, maintaining

the health of the elderly is a big issue. Currently it is thought that maintaining the health

of elderly people can be seen not only from medical care but also from the viewpoint of

architecture. Research on the relationship between indoor thermal environment and dis-

ease is increasing, but there are few cases of previous researches dealing with houses in

Hokkaido characterized by snowy cold areas in winter, and many population groups are

not treated. In this study, we focused on Hokkaido which is cold winter snow, we clari-

fied the relationship between elderly people who are comparatively healthy and the liv-

ing environment of home.

1. Survey overview
1.1. Survey methods
Regarding the temperature and humidity data used, we used 473 samples of el-

derly people who live in Hokkaido's local cities, Tomamae, Odori, Higashikawa, To-

gakkura, Biei, Yoichi, elderly people who do not need long-term care and their houses.

As a method of collecting data, a temperature and humidity meter is installed in two

places of the living room of the sample housing and the clothes room, the accelerometer

is  always carried  by the examinee,  and one of  the  samples  between December and

March of each sample Measurement was done in 14 days. At the same time, a question-

naire survey on health status was conducted on subjects, and data on each disease was

obtained.

2.2. Indoor thermal environment of population
Figure 1 shows the average temperature histogram of the living room throughout

the measurement housing. From Fig. 1, it can be seen that about 20% of the total live

below the minimum recommended room temperature of WHO 18 ° C. The average tem-

perature histogram of the dressing room is shown in Fig. From Fig. 2, it is understood

that about 50% of the total is below the WHO minimum recommended value, and the

temperature is not properly maintained as compared with the living room.

1© Yuto Onuma, 2019



407

5. Оптимизация строительных конструкций... Structural optimization...

1Yuto Onuma
numayuyunuma@eis.hokudai.ac.jp

HU, Sapporo, Japan

INFLUENCE OF INDOOR TEMPERATURE DISTRIBUTION
ON HEALTH OF ELDERLY IN COLD CLIMATE

Abstract. I analyze the relationship between indoor temperature environment (low tem-

perature environment etc.) and health condition and disease of elderly in Hokkaido which is

winter season snow cold area.

Key words: low temperature environment, crude and adjust odds ratio, p-value.

1. First of all
In recent years, it has been noted that indoor environments such as air environ-

ment and indoor thermal environment may affect physical health condition, chronic dis-

ease, mental health, etc. in old age. The aging of people in Japan advances, maintaining

the health of the elderly is a big issue. Currently it is thought that maintaining the health

of elderly people can be seen not only from medical care but also from the viewpoint of

architecture. Research on the relationship between indoor thermal environment and dis-

ease is increasing, but there are few cases of previous researches dealing with houses in

Hokkaido characterized by snowy cold areas in winter, and many population groups are

not treated. In this study, we focused on Hokkaido which is cold winter snow, we clari-

fied the relationship between elderly people who are comparatively healthy and the liv-

ing environment of home.

1. Survey overview
1.1. Survey methods
Regarding the temperature and humidity data used, we used 473 samples of el-

derly people who live in Hokkaido's local cities, Tomamae, Odori, Higashikawa, To-

gakkura, Biei, Yoichi, elderly people who do not need long-term care and their houses.

As a method of collecting data, a temperature and humidity meter is installed in two

places of the living room of the sample housing and the clothes room, the accelerometer

is always carried by the examinee, and one of the samples between December and

March of each sample Measurement was done in 14 days. At the same time, a question-

naire survey on health status was conducted on subjects, and data on each disease was

obtained.

2.2. Indoor thermal environment of population
Figure 1 shows the average temperature histogram of the living room throughout

the measurement housing. From Fig. 1, it can be seen that about 20% of the total live

below the minimum recommended room temperature of WHO 18 ° C. The average tem-

perature histogram of the dressing room is shown in Fig. From Fig. 2, it is understood

that about 50% of the total is below the WHO minimum recommended value, and the

temperature is not properly maintained as compared with the living room.

1© Yuto Onuma, 2019

A scatter diagram of the average temperature in the living room and the dressing

room is shown in Fig. From FIG. 3, it can be seen that the temperature of the undressing

room tends to be higher as the temperature of the living room is higher, but even when

the temperature of the living room is high, it is understood that there are many houses

where the temperature of the undressing room is low. A scatter diagram of the standard

deviation of the living room and the undressing room is shown in Fig. From FIG. 4, al-

though there is a gentle correlation, there is a tendency that the temperature unevenness

of the undressing room is not as large as in the living room. This is probably due to not

heating the undressing room, rather than heating it well. Based on the data of this popu-

lation, we divided the analysis group in the next chapter.

3. Survey result
3.1. Explanatory and Statistical processing technique
Table 1 lists the covariates to be introduced and the codes that define the codes

(the above in each group). L for living room room in Code of Table 1, room temperature

for undressing D, and the temperature difference between living room and undressing

room as L - D. Logistic regression analysis was performed using each disease as a target

variable. The quarter temperature in the covariate is the room temperature when the cu-

mulative frequency reaches 1/4 in the room temperature histogram of the house. The 1/4

temperature was adopted in order to eliminate it because the lowest temperature con-

tains a temporary low temperature condition due to window opening etc. The mean tem-

perature during sleep was the average temperature between 3 and 4 o'clock.  With a

sense of insomnia, I did not sleep for more than 30 minutes, the group feels pain as a

risk, and I regarded the group as a reference. Based on 1981 when the Building Stan-

dard Law was revised in terms of years of construction. The significance level was set at

p = 0.05, and the odds ratio OR was calculated. Of the odds ratios, COR is the crude
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odds ratio, AOR is the adjusted odds ratio, and AORa is the adjusted odds ratio for the

item of room temperature out of the covariates. AORb is the adjusted odds ratio calcu-

lated for all covariates.

Table 1. Explanatory variables and code

Explanatory variables Code

Mean temperature Warm group  (L 18,D 18)≧ ≧

of living room and dressing room Slightly cool group  (L 18,D<18)≧

Mean temperature Warm group  (L 18,D 18)≧ ≧

of living room and dressing room Cool group  (L<18,D<18)

Quarter temperature Warm group  (L 18,D 18)≧ ≧

of living room and dressing room Slightly cool group  (L 18,D<18)≧

Quarter temperature Warm group  (L 18,D 18)≧ ≧

of living room and dressing room Cool group  (L<18,D<18)

Mean temperature Warm group  (L 18,D 18)≧ ≧

of living room and dressing room Slightly cool group  (L 18,D<18)≧

at bedtime

Mean temperature Warm group  (L 18,D 18)≧ ≧

of living room and dressing room Cool group  (L<18,D<18)

at bedtime

Mean temperature difference Warm group  (L-D<10)

between living room and dressing room Cool group  (L-D 10)≧

Smoking habit Never

Sometimes or Everyday

Drinking habit Never or Hardly

Sometimes or Everyday

Deep sleep No

Yes

Age of house 38 years and over（in and after 1981）

under 38 years（before 1981）

3.2. The relation of each disease and indoor environment
3.2.1. The relation of apoplexy and indoor environment
Table 2 shows the analysis results of apoplexy. From Table 2, in apoplexy, the

AOR of the living room / undressing room 1/4 temperature, the value in the quasi-cold

group comparison is 5.16 in AORb, the value in the cold group comparison is 11.45 in

AORa and 15.23 in AORb, respectively, (p <0.05) was confirmed. 

Table 2. Apoplexy: analysis result

Explanatory variables Code AORa(p-value) AORb(p-value)

(95%CI) (95%CI)

Quarter temperature Warm group 1.00 1.00

of living room and dressing room Slightly cool group 3.44* (p=0.057) 5.16**(p= 0.036)

(0.96-12.29) (1.11-23.98)

Quarter temperature Warm group 1.00 1.00

of living room and dressing room Cool group 11.45**(p= 0.0012) 15.23**(p=0.0017)

(2.61-50.34) (2.78-83.61)

Smoking habit Never 1.00 1.00

Sometimes or Everyday 2.59* (p=0.099) 2.45  (p= 0.15)

(0.84-8.04) (0.72-8.31)
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item of room temperature out of the covariates. AORb is the adjusted odds ratio calcu-

lated for all covariates.

Table 1. Explanatory variables and code

Explanatory variables Code

Mean temperature Warm group  (L 18,D 18)≧ ≧

of living room and dressing room Slightly cool group  (L 18,D<18)≧

Mean temperature Warm group  (L 18,D 18)≧ ≧

of living room and dressing room Cool group  (L<18,D<18)

Quarter temperature Warm group  (L 18,D 18)≧ ≧

of living room and dressing room Slightly cool group  (L 18,D<18)≧

Quarter temperature Warm group  (L 18,D 18)≧ ≧

of living room and dressing room Cool group  (L<18,D<18)

Mean temperature Warm group  (L 18,D 18)≧ ≧

of living room and dressing room Slightly cool group  (L 18,D<18)≧

at bedtime

Mean temperature Warm group  (L 18,D 18)≧ ≧

of living room and dressing room Cool group  (L<18,D<18)

at bedtime

Mean temperature difference Warm group  (L-D<10)

between living room and dressing room Cool group  (L-D 10)≧

Smoking habit Never

Sometimes or Everyday

Drinking habit Never or Hardly

Sometimes or Everyday

Deep sleep No

Yes

Age of house 38 years and over（in and after 1981）

under 38 years（before 1981）

3.2. The relation of each disease and indoor environment
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Table 2 shows the analysis results of apoplexy. From Table 2, in apoplexy, the

AOR of the living room / undressing room 1/4 temperature, the value in the quasi-cold

group comparison is 5.16 in AORb, the value in the cold group comparison is 11.45 in

AORa and 15.23 in AORb, respectively, (p <0.05) was confirmed. 

Table 2. Apoplexy: analysis result

Explanatory variables Code AORa(p-value) AORb(p-value)

(95%CI) (95%CI)

Quarter temperature Warm group 1.00 1.00

of living room and dressing room Slightly cool group 3.44* (p=0.057) 5.16**(p= 0.036)

(0.96-12.29) (1.11-23.98)
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3.2.2. The relation of heart desease and indoor environment
Table 3 shows the analysis results of heart disease. From Table 3, it was con-

firmed that in the heart disease, AOR of the living room / undressing room 1/4 tempera-

ture, the value in the cold group comparison was 2.99 for AORa and 2.84 for AORb, re-

spectively, and a significant difference (p <0.05) was confirmed. In the same compari-

son, 1.61 (p <0.10) was also confirmed in COR. In the sleep-time living room / dressing

room average temperature, AORa was 2.47 and AORb was 2.97 in the semi-cold group

comparison, and 2.09 for AORa and 2.42 for AORb in the cold group comparison, con-

firming a significant difference (p <0.05) did.

Table 3. Heart desease: analysis result

3.2.3. The relation of musculoskeletal disease and indoor environment
 Table 4 shows the analysis results of musculoskeletal disease. From Table 4, it

can be seen that in the musculoskeletal disease, the average temperature in sleeping liv-

ing room / undressing room comparison, in the semi-cold group comparison, AORa was

2.95 and AORb was 2.61, and in the cold group comparison, COR was 1.79, AORa was

3.20, AORb was 2.99 , Respectively, confirming a significant difference (p <0.05). In

addition, even with insomnia, COR was 3.17, AORa was 3.28, and AORb was 3.44,

confirming a significant difference (p <0.05). From this result, it can be said that there is

a tendency that it is affected during sleep.

Table 4. Musculoskeletal disease: analysis result

3.2.4 The relation of kidney disease, prostate disease and indoor environ-
ment

Table 5 shows the analysis results of kidney / prostate disease. For kidney and

prostate disease, COR was confirmed to be 1.59 (p <0.10) and AORb to 3.10 (p <0.10)

in the living room · dressing room average temperature at semi-cold group comparison.

Explanatory variables Code AORa(p-value) AORb(p-value)

(95%CI) (95%CI)

Quarter temperature Warm group 1.00 1.00

of living room and dressing room Cool group 2.99**(p= 0.033) 2.84**(p= 0.049)

(1.09-8.20) (1.00-8.08)

Mean temperature Warm group 1.00 1.00

of living room and dressing room Slightly cool group 2.47**(p= 0.018) 2.97**(p= 0.0087)

at bedtime (1.17-5.25) (1.32-6.73)

Mean temperature Warm group 1.00 1.00

of living room and dressing room Cool group 2.09**(p= 0.035) 2.42**(p= 0.018)

at bedtime (1.05-4.13) (1.16-5.05)

Explanatory variables Code COR(p-value) AORa(p-value) AORb(p-value)

(95%CI) (95%CI) (95%CI)

Mean temperature Warm group 1.00 1.00 1.00

of living room and dressing Slightly cool group 1.35  (p=0.29) 2.95**(p=0.0063) 2.61**(p=0.024)

room at bedtime (0.78-2.33) (1.36-6.41) (1.14-5.98)

Mean temperature Warm group 1.00 1.00 1.00

of living room and dressing Cool group 1.79**(p=0.022) 3.20**(p=0.0012) 2.99**(p=0.0037)

room at bedtime (1.09-2.93) (1.58-6.48) (1.43-6.27)

Deep sleep No 1.00 1.00 1.00

Yes 3.17**(p=0.00026) 3.28**(p=0.00028) 3.44**(p=0.00047)

(1.71-5.89) (1.73-6.25) (1.72-6.88)
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Next, in the living room / dressing room average temperature difference, COR was 2.38,

and a significant difference (p <0.05) was confirmed. Also, AORa confirmed 2.06 (p

<0.10). From this result, it can be seen that the low temperature environment has the

same effect as drunk habit.
Table 5. Kidney disease, prostate disease: analysis result

4. Relation of previous studies and this study
4.1. Relation of previous studies and this study about musculoskeletal dis-

ease and indoor environment
In the Smart Wellness Housing etc. Promotion Study Project 1) which examines

the effect of energy saving such as improvement of heat insulation on the health situa-

tion of residents, there is a past study examining the relationship between musculoskele-

tal and connective tissue and room temperature. In this study, since the odds ratio at the

average temperature was not significant, in order to consider the influence of the low

temperature environment during sleep, the odds ratio of the average temperature of the

previous study and the odds ratio of the sleeping temperature of this study were used We

compared odds ratio of musculoskeletal symptoms in low temperature environment. In

comparison with the cold group, the adjusted odds ratios of the average temperature and

sleeping temperature were 2.04 and 2.99, respectively, and in the semi-cold group com-

parison, they were 1.38 and 2.61, respectively. It is an item for which significant differ-

ences are confirmed respectively, and it can be said that there is a tendency that items

related to sleeping are more influential since sleeping temperature has a higher odds ra-

tio.

4.2. Relation of previous studies and this study about high blood pressure
and indoor environment

In the Smart Wellness Housing Promotion Research Project 1), there is a past

study examining the relationship between high blood pressure and room temperature. In

the past study, we analyzed the average temperature and high blood pressure in the same

group as this study, but in the cold group comparison, the adjusted odds ratio is 2.00

times the result. However, in this study, the odds ratio of high blood pressure in the in-

door thermal environment was about 1 or less. The influence of the population is a fac-

tor that did not give results due to high blood pressure in this study. The sample of the

past study is a house in Honshu, the distribution of this study is lower on the low tem-

perature side than that. Therefore, it is considered that the sample on the lower tempera-

ture side raises the odds ratio. Therefore, even though the threshold value is based on

the same 18 ° C as a reference, it is considered that this study did not appear in the odds

ratio in this study where the distribution on the low temperature side is small.

Explanatory variables Code COR(p-value) AORa(p-value) AORb(p-value)

(95%CI) (95%CI) (95%CI)

Mean temperature Warm group 1.00 1.00 1.00

difference between living Cool group 2.38**(p=0.014) 2.06* (p=0.077) 1.40  (p= 0.45)

room and dressing room (1.19-4.75) (0.92-4.59) (0.58-3.41)

Smoking habit Never 1.00 1.00 1.00

Sometimes or 4.04**(p=0.000013) 3.80**(p=0.000042) 3.77**(p=0.00015)

Everyday (2.16-7.56) (2.01-7.19) (1.90-7.49)

Drinking habit Never or Hardly 1.00 1.00 1.00

Sometimes or 2.01**(p=0.0096) 1.93**(p=0.018) 1.05  (p= 0.89)

Everyday (1.18-3.40) (1.12-3.31) (0.55-2.00)



411

5. Оптимизация строительных конструкций... Structural optimization...

Next, in the living room / dressing room average temperature difference, COR was 2.38,
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Smoking habit Never 1.00 1.00 1.00

Sometimes or 4.04**(p=0.000013) 3.80**(p=0.000042) 3.77**(p=0.00015)

Everyday (2.16-7.56) (2.01-7.19) (1.90-7.49)

Drinking habit Never or Hardly 1.00 1.00 1.00

Sometimes or 2.01**(p=0.0096) 1.93**(p=0.018) 1.05  (p= 0.89)

Everyday (1.18-3.40) (1.12-3.31) (0.55-2.00)

5. Overall
5.1. Conclusion
 In this study, we conducted regression analysis on the relationship between dis-

ease and indoor environment, but confirmed the effect in low temperature environment

in many diseases. Therefore, in the health problem, it can be said that the indoor thermal

environment that improves the low temperature environment and maintains the recom-

mended temperature is important.

5.2. Future prospects
 By considering many criteria for analyzing, such as criteria for grouping in the

indoor environment and introduction of other explanatory variables, by reflecting on the

data handled this time and the autumnal examinations in the future and the aging analy-

sis in the future, It is expected that there is a possibility of appearing clearly. In addition,

it is thought that by analyzing by adding behavior of the sample by the accelerometer, it

is possible to obtain results more considering the actual condition of the sample.
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ВЛИЯНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУР В ПОМЕЩЕНИИ
НА ЗДОРОВЬЕ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ В УСЛОВИЯХ

ХОЛОДНОГО КЛИМАТА

Абстракт. Проанализирована  взаимосвязь  между  температурой  в  помещении

(низкотемпературная среда) с состоянием здоровья и болезнями пожилых людей живу-

щих на острове Хоккайдо. Для данной местности в зимний период характерны низкие

температуры и обильные снежные осадки.

Ключевые слова: низкотемпературная среда, непроработанное и скорректирован-

ное соотношение шансов, р-значение.
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116. Лава Д. А. ст. преподаватель ТОГУ 
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58. Грязнова Г. Г. доцент УрГАХУ

59. Гусева С. Е. к. арх., доцент СПбГАСУ

60. Данилов И. А. ст. преподаватель ТОГУ

61. Даниловский Ю. М. к. т. н., доцент ТОГУ

62. Ден Д. А. студент ТОГУ

63. Денисова А. А. студент ТОГУ

64. Десятов Л. В. доцент УрГАХУ, член СА РФ

65. Джан Ик Су к. арх., аспирант УИ

66. Джан-бам Ли профессор УС

67. Днепровская Т. В. магистрант ТОГУ

68. Дорофеева Н. Н. доцент ТОГУ, член СА РФ

69. Дурицына  Д. М. магистрант ТОГУ

70. Ежов Н. В. магистрант УрГАХУ

71. Елкина Е. А. студент ДВФУ

72. Ермаков Д. Г. студент ТОГУ

73. Ермоленко Д. И. студент ТОГУ

74. Ермоленко Е. В. к. арх., доцент МАРХИ

75. Жилкина З. В. к. арх., профессор МАрхИ

76. Жуйков С. С. преподаватель УрГАХУ

77. Загребин С. О. студент УрГАХУ

78. Задвернюк Л. В. к. арх., доцент ТОГУ

79. Зобенко В. Ю. студент ТОГУ

80. Зуева П. П. к. арх., доцент, МАрхИ, член СА РФ

81. Иванова А. П. к. арх., доцент ТОГУ

82. Ивашкевич А. А. ст. преподаватель ТОГУ

83. Ильин К. С. ст. преподаватель ТОГУ, член СД РФ

84. Иовенко В. В. к. т. н., доцент ТОГУ

85. Исакова Е. В. магистрант СПбГАСУ

86. Ихмальян М. В. студент МАрхИ

87. Ишии К. УХ

88. Ищенко В. С. студент ТОГУ

89. Казанева Е. К. к. арх, доцент МГТУ им. Г. И. Носова

90. Карикаш В. И. ст. преподаватель ТОГУ

91. Каримова И. С. к. пед. н., доцент АМГУ 

92. Карнаух Д. Д. студент ТОГУ

93. Ки Сун Хон профессор УС

94. Кикучи Масару д. т. н., профессор УХ

95. Ким А. А. ст. преподаватель ТОГУ

96. Ким Наён студент УИ 

97. Киселев В. Е. к. т. н., доцент ТОГУ

98. Клейменичева Д. А. магистрант МАрхИ 

99. Клименко Л. Н. магистрант ТОГУ

100. Климова П. А. студент ТОГУ

101. Князева А. А. студент УрГАХУ

102. Ковалевский А. В. магистрант ТОГУ

103. Козыренко Н. Е. к. арх., доцент, зав. каф. ДАС ТОГУ, почетный

работник образования, член СА РФ 

104. Колышев Ю. Б. профессор ВолГТУ

105. Кондо Эн студент УХ

106. Корж А. Д. студент ТОГУ

107. Корниенко Ю. О. студент ТОГУ

108. Коробий Е. Б. к. пед. н., доцент, декан ФДТ АмГУ, 

член СД РФ

109. Кравчук Е. В. ст. преподаватель ТОГУ

110. Криворучкина А. А. студент ТОГУ

111. Криштиану Маттиа Ферме ДВФУ

112. Ку Ян Мин профессор УИ

113. Кудрявцева С. Р. доцент УрГАХУ

114. Кузибаев М. К. СамГАСИ

115. Кузьмин Е. В. магистрант ТОГУ

116. Лава Д. А. ст. преподаватель ТОГУ 
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117. Ламехова Н. В. к. арх., ст. преподаватель УрГАХУ 

118. Лапковская С. С. магистрант СФУ

119. Лебедева Ю. В. магистрант ТОГУ

120. Ли Е Сыль магистрант УИ

121. Ли Лин студент ЦУС 

122. Лисин А. А. магистрант УрГАХУ

123. Литвинцева Н. А. магистрант ТОГУ

124. Ловцов А. Д. д. т. н., профессор ТОГУ

125. Лу Сяошэн студент ЦУС 

126. Луговая Л. Н. доцент УрГАХУ

127. Лужецкая Е. М. магистрант УрГАХУ

128. Лукьянова М. В. МГТУ

129. Лучкова В. И. к. арх., профессор, 

научный руководитель ИАиД ТОГУ, 

почетный работник образования, член СА РФ 

130. Лян Шань студент ЦУС 

131. Магдалинский А. Н. преподаватель ДВГУПС

132. Маковецкая Н. В. магистрант ТОГУ

133. Максимова А. Д. студент МАрхИ

134. Маматкулов Д. Д. д. т. н., профессор СамГАСИ

135. Маркези Марко Проектная студия «MM+ Interni e Architetture»

136. Маркина В. Ю. ст. преподаватель ШАР 

137. Мартынов В. В. к. пед. н, доцент ТОГУ

138. Масловская О. В. к. арх., доцент ДВФУ 

139. Мащенко Е. А. аспирант МАрхИ 

140. Медведева Г. Г. к. т. н., доцент ТОГУ 

141. Мельников В. А. к. пед. н., профессор ВолгГТУ 

142. Меренков А. В. к. арх., профессор, зав. каф. АП УрГАХУ, 

член СА РФ 

143. Мохов И. Э. студент УрГАХУ

144. Мусатов А. А. к.иск., профессор, МАрхИ

145. Надымов И. И. студент УрГАХУ

146. Назарова А. А. студент ТОГУ

147. Назарова Н. С. студент МАрхИ

148. Найденова Л. В. доцент ТОГУ

149. Накай Ю. студент УХ

150. Неверов С. М. магистрант УрГАХУ

151. Нетреба Е. С. преподаватель УрГАХУ

152. Нищимных Ю. А. ст. преподаватель ТОГУ 

153. Новиков А. А. студент ДВГУПС

154. Овчинников И. Г. д. т. н., профессор СГТУ, Заслуженный

деятель науки РФ

155. Огай А. И. студент ТОГУ

156. Одинокова О. А. д. т. н., профессор ТОГУ

157. Ольшевская О. Е. магистрант ТОГУ

158. Онищенко Г. С магистрант ТОГУ

159. Осипова А. В. студент ТОГУ

160. Осипова А. А. магистрант ТОГУ

161. Охотникова Ю. В. к. арх. доцент ТОГУ 

162. Павлов С. А. преподаватель ТОГУ 

163. Павлова О. А. магистрант ТОГУ

164. Панухин П. В. к. арх., профессор, МАрхИ

165. Панчук П. В. студент ТОГУ

166. Панчук Н. Н. доцент, и. о. зав. каф. АиУ ТОГУ, член СА РФ

167. Парыгина М. Н. магистрант ТОГУ

168. Паукаева А. А. студент ТОГУ

169. Паченкова А. А. магистрант ТОГУ

170. Пашкова-Маркарова Е. В.  ст. преподаватель ШАР

171. Першинова Л. Н. доцент УрГАХУ 

172. Петрова Н. В. профессор СФУ

173. Писарская С. Г. к. арх., проф. МАрхИ
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174. Питиляк Д. А. ст. преподаватель СахГУ 

175. Плыгун Г. В. студент АмГУ

176. Погосян Ю. А. магистрант СФУ

177. Попов А. Н. ТОГУ

178. Предохина О. А. преподаватель ТОГУ 

179. Прокофьева И. А. к. арх., доцент МАрхИ, член Союза 

Московских Архитекторов 

180. Псаров С. А. к. ф-м. н., доцент ТОГУ

181. Пужкина А. А. студент ТОГУ

182. Путько А. В. доцент ДВГУПС

183. Пятков А. С. ст. преподаватель ТОГУ, член СД РФ 

184. Пятков С. В. доцент ТОГУ, член СА РФ, член СД РФ 

185. Раханская Е. А. студент ТОГУ

186. Рахматов А. С. СамГАСИ

187. Ребека Д. А. студент ТОГУ

188. Резникова А. С. магистрант ТОГУ

189. Репа Д. А. ст. преподаватель СПбГАСУ

190. Ржакова Е. А. магистрант УрГАХУ

191. Россетти С. к. арх., преподаватель, УТ 

192. Рыбакова Е. Ю. аспирант МАрхИ 

193. Рябкова Е. Б. доцент ТОГУ, член СА РФ 

194. Саввинова И. А. магистрант ТОГУ

195. Савкова. Н. В. доцент ТОГУ, член СА РФ

196. Сандурский Д. О. студент ТОГУ

197. Сасова Е. А. студент ВолгГТУ

198. Смаглюк Е. В. студент ТОГУ

199. Смольянинова Т. А. аспирант, ст. преподаватель ТОГУ 

200. Совенко А. А. студент ТОГУ

201. Соколов И. И. cтудент ВолгГТУ 

202. Соколова О. Ю. к. пед. н., доцент МГПУ
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201. Соколов И. И. cтудент ВолгГТУ

202. Соколова О. Ю. к. пед. н., доцент МГПУ

203. Столяр А. С. студент ТОГУ

204. Стрижова С. М. студент ТОГУ

205. Суванкулова Ф. Ф. ст. преподаватель, СамГАСИ

206. Сунь Синьи студент ЦУС 

207. Сурначева Н. А. магистрант СФУ

208. Сюй До студент ЦУС 

209. Сюй Цзыан студент ЦУС 

210. Такамаса Нагай студент УХ

211. Такаши Матсумото УХ

212. Такео Одзава к. н., профессор УХ

213. Такидзава Исаму студент УХ

214. Тарасова И. В. доцент УрГАХУ

215. Ткаченко Н. В. ст. преподаватель ТОГУ 

216. Тозик Е. С. преподаватель ТОГУ 

217. Толеков М. А. аспирант СГТУ

218. Третьяков Д. И. доцент УрГАХУ

219. Трефилова Т. Е. студент ТОГУ

220. Трифонова К. И. магистрант ТОГУ

221. Трясцин А. В. профессор УрГАХУ

222. Сетогучи Т. профессор УХ

223. Ульчицкий О. А. к. арх., доцент МГТУ

224. Уморина Ж. Э. ст.преподаватель УрГАХУ

225. Устинова Д. В. магистрант ТОГУ

226. Фантин Мауро Проектная студия «MM+ Interni e Architetture»

227. Фокина Г. В. ст. преподаватель ТОГУ 

228. Фолина К. И. студент ТОГУ

229. Хилай М. А. студент ДВГУПС

230. Хисматуллина Д. Д. ст. преподаватель МГТУ, член СА РФ

231. Холодова Л. П. д. арх., профессор, зав. каф. ТАиПК, УрГАХУ,

советник РААСН, 
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261. Ю Хён Сок магистрант УИ

262. Юлдашев И. Б. СамГАСИ

263. Юрчишина А. А. студент ТОГУ

264. Юто Онума студент УХ

265. Явейн О. И. к. арх., профессор МАрхИ 

266. Ямалетдинов С. Ф. доцент СФУ

267. Ян Цайни студент ЦУС 

268. Янковская Ю. С.  д. арх., профессор, СПбГАСУ 

Index of names. Vol. 1-3

1. Abramovskaya E. N. associate professor FEFU

2. Akimenko N. I. PhD in Tech., associate professor PNU 

3. Akchurina N. S. PhD in Arch., professor USUAA 

4. Almazly S. G. student PNU

5. Andreev V. N. PhD in Ped., associate professor PNU 

6. Andreev N. V. assistant professor, department of arts and 

design FEFU

7. Andriyanova S. E. master student USUAA

8. Anisimov D. V. master student SPSUACE

9. Arakelova D. A. student PNU

10. Achilov Sh. D. PhD in Arch., associate professor SamSACEI 

11. Ashurkina А. А. master student MArchI

12. Aya Ohara student HU

13. Bazilevich E. M. PhD in Psy., associate professor PNU, Union of 

Artists of RF 

14. Bazilevich M. E. assistant professor PNU, Union of Designers of 

RF 

15. Baklyskaia L. E. associate professor PNU, Union of Architects of

RF

16. Bandurin M. I. student FESTU

17. Barannikov A. A. student FESTU

18. Bareyan A. A. master student SPSUACE

19. Barsukova K. I. master student PNU

20. Belova D. A. assistant SFU

21. Bisiani Thomas PhD, researcher TU

22. Birzul A. N. assistant professor FESTU

23. Boyko S. K. master student PNU

24. Boychuk I. A. master student PNU

25. Borisov S. V. PhD in Arch., MArchI, Union of Architects of 

RF

26. Boyarshinova V. N. master student USUAA

27. Bronnikov A. A. master student MArchI

28. Bryleva I. A. master student PNU

29. Buzin A. A. master student MArchI

30. Vavilova T. Ya. PhD in Arch., associate professor SSTU

31. Vaga D. I. master student USUAA

32. Wang Jinghan student JLJU

33. Varakina N. R. student PNU

34. Vasiliev M. I. student PNU

35. Vasileva N. A. PhD in Arch., associate professor AmSU, Union

of Architects of RF

36. Vengerova M. E. lecturer MArchI

37. Vinnitskiy M. V. PhD in Arch., associate professor USUAA

38. Vityuk E. J. PhD in Arch., assistant prorektor(vice rector)

USUAA

39. Vlasov V. A. postgraduate student PNU

40. Volkova I. S. master student USUAA

41. Volchok Y. P. PhD in Arch., professor MArchI 

42. Vshivkov D. A, student PNU

43. Galaganova P. V. student PNU

44. Gan I master student PNU

45. Garnaga A. F. postgraduate student, lecturer PNU
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42. Vshivkov D. A, student PNU

43. Galaganova P. V. student PNU

44. Gan I master student PNU 

45. Garnaga A. F. postgraduate student, lecturer PNU 
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46. Guaragna G PhD in Arch, associate professor TU 

47. Glatolenkova E. V.  assistant professor PNU

48. Golubeva E. A.  PhD in Arch., associate professor USUAA

49. Gornova М. I. associate professor PNU

50. Gradinovich V. V. student PNU

51. Gridasov-Novikov D. D. master student MArchI

52. Grin I. Y. PhD in Arch., associate professor, Union of 

Architects RF, corresponding member of 

Academy of Arch. Heritage 

53. Grishechkina I. E. associate professor SPSUACE

54. Grishchenko A. Е. student AmSU 

55. Gromada V. V. associate professor UralSAAU 

56. Gromenko I. V. assistant professor  PNU 

57. Gryaznova A. V. student USUAA

58. Gryaznova G. G.  assistant professor USUAA

59. Guseva S. E., PhD in Arch., associate professor SPSUACE

60. Danilov I. A. assistant professor  PNU 

61. Danilovsky Yu. M. PhD in Tech., associate professor PNU 

62. Den D. A. student PNU

63. Denisova A. A. student PNU

64. Desyatov L. V. associate professor USUAA, Union of 

architects of RF 

65. Jang Ik-Soo PhD, postgraduate student IU

66. Jang-bum Lee professor SU

67. Dneprovskaya T. V. master student PNU 

68. Dorofeeva N. N. associate professor PNU, Union of Architects of

RF

69. Duritsyna D. M. master student PNU 

70. Ezhov N. V. master student USUAA

71. Elkina Е. А. student FEFU

72. Ermakov D. G. student PNU

73. Ermolenko D. I. student PNU
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