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УДК 725.94                                                                                             Антонова Н. Н. 
antonovann.nata@mail.ru 

ВолгГТУ, г. Волгоград, Россия 
 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПРОЕКТИРОВАНИИ  
ФОРМ МАЛОЙ АРХИТЕКТУРЫ 

 
 

Абстракт. Исследование посвящено изучению современных направлений и тен-
денций в проектировании малых архитектурных форм. МАФ становятся самодостаточ-
ными элементами городской территории, беря на себя функциональную роль, связующе-
го звена между человеком и окружающим миром. Именно по этой причине проектирова-
нию и дизайну МАФ необходимо уделять значительное внимание. 

Визуально участвуя в пластической проработке архитектурной среды, МАФ креа-
тивно формируют общее средовое решение, индивидуализируя облик городских объек-
тов. Результатом современного подхода к МАФ становится система пластических акцен-
тов, контрастирующих с унифицированным предметным наполнением среды. Создание 
модульной системы МАФ, дает возможность иметь гибкую вариативность и индивиду-
альность, связанную с характерной планировочной структурой города. 

 
Ключевые слова: малые архитектурные формы, архитектурная среда, пластиче-

ские акценты, многофункциональная модульная система, индивидуальность, комфорт.  
 
1. МАФ инструмент пластической организации публичных про-

странств. Архитектурное происхождение малых архитектурных форм уходит 
глубоко корнями в историю возникновения первой культуры в Древней Греции, 
первых поселений славян на Руси, первых городов в феодальной Европе. Далее 
развитие они получают в Эпоху Возрождения в Италии, Древней Японии и Китае. 
По началу, имея узкую номенклатуру, МАФ выполняли чисто утилитарное значе-
ние в зависимости от уровня развития своей культуры. В дальнейшем при форми-
ровании высших общественных отношений малые формы решают как свои пря-
мые функциональные задачи в средовом объекте, так и сопутствующие - повыше-
ние комфортности среды, эмоционально-психологического климата, и визуальной 
среды. Традиционный подход к благоустройству среды малыми формами со вре-
менем перерос от фрагментарно утилитарного к эстетической организации в мас-
штабе всего города.  

На сегодняшний день современный имидж городской среды активно рас-
крывается развитием открытых общественных пространств, как в центре, так и на 
периферии. Человеческий фактор и его потребности становятся основными пред-
посылками развития этих пространств. Как правило, чем обширнее общественное 
пространство и выше его уровень значимости, тем сильнее возрастает значение 
форм малой архитектуры для комфортабельности и визуального восприятия сре-
ды. Тем самым малые формы наполняют городскую среду «человеческим» мас-
штабом», который характерно подчеркивает контрастные отношения с масштабом 
архитектурных объектов.1 

                                                           
© Антонова Н. Н., 2020 
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На сегодняшний день, проектирование малых архитектурных форм, как 
инструмента пластической организации общественных пространств в городской 
среде требует особого подхода. Для решения данного вопроса, необходимо учи-
тывать особенности восприятия человеком окружающей среды [1]. 

Нынешнее состояние среды многих «благоустроенных» городов составля-
ет главную проблему, так как образ эстетической организации пространств так и 
не сложился, лишь потому, что основой «благоустройства» являлось повсемест-
ное вживление в средовую ткань элементов типового оборудования и сертифи-
цированных форм малой архитектуры. Наличие  пластического и колористиче-
ского потенциала, но отсутствие художественно-эстетических качеств уже в 
сложившейся среде провоцирует избыток стилистически инородных объектов, 
совершенно не со масштабных среде и человеку. Тем самым нивелируются про-
странственные достоинства малых форм, и разрушается композиционная цело-
стность фрагмента городской среды. «Потребности пользователей, стилистика и 
функциональное устройство среды влияют на функцию и пластику объекта, рав-
но как их последующий «сплав» влияет на среду и в первую очередь визуально» 
[2]. 

2. Задачи проектирования и дизайна МАФ. Дизайнерские решения 
форм малой архитектуры для значимых публичных пространств города играют 
особенную роль. Визуально участвуя в пластической проработке среды, они 
креативно формируют общее средовое решение. Так, например,  городские объ-
екты – скверы, сады, парки, бульвары, приобретая индивидуальный облик по 
средствам дизайнерского подхода к проектированию МАФ и всего средового 
пространства, характерно индивидуализируются и освобождаются от условно-
стей единообрази. Именно индивидуальные подходы к проектированию МАФ 
могут сформировать систему пластических акцентов, контрастирующих с уни-
фицированным предметным наполнением среды, раскроют возможность про-
явить архитектурные и средовые ориентиры [3].  

Характер и протяженность современных городских пространств обуслав-
ливает неизбежность создания единой модульной системы МАФ, реализация ко-
торой даст возможность иметь разнохарактерные направления, гибкую вариатив-
ность и в тот же момент индивидуальность, связанную с характерной планиро-
вочной структурой города. Дизайнерский подход к комбинаторике элементов 
МАФ определенно привнесѐт характерную стилистику различным средовым про-
странствам города в зависимости от функционала средового фрагмента. Задача 
модульной системы МАФ – создать «информационный каркас» включающий: ад-
ресные знаки, указатели направления, фонари функционального освещения, ска-
мьи и т.п. дифференцированные на основе градостроительной структуры: центр – 
периферия; пешеходные улицы, бульвары, магистрали и т.п. Абсолютная же уни-
фикация малых форм лишает среду уникальности. [3]. 

Сегодня все компоненты наполнения городской среды принято называть 
элементами комплексного благоустройства и дифференцировать на следующие 
виды: озеленение; покрытия; ограждения; малые архитектурные формы. К малым 
архитектурным формам относятся: элементы монументально-декоративного 
оформления, устройства для мобильного и вертикального озеленения, водные 
устройства, городская мебель, коммунально-бытовое и техническое оборудова-
ние, а также игровое, спортивное, осветительное оборудование, средства наруж-
ной рекламы и информации.  
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При проектировании предметно-пространственного наполнения перифе-
рийных пространств рекомендуется пользоваться сертифицированными катало-
гами изделий. Для зон исторической застройки, центрального ядра города и го-
родских многофункциональных центров малые формы должны проектироваться 
на основании индивидуальных  проектных разработок [4]. В отличие от сертифи-
цированных изделий объекты индивидуального проектирования предполагают 
более свободную интерпретацию типологии и креативность решения. Идея мно-
гофункциональности в проектировании объектов малых форм становится веду-
щим современным направлением. Малые формы способны организовывать ло-
кальный городской фрагмент как часть единого целого посредством «пластиче-
ского конструктора» - моно стилевого модульного элемента, но и нести индиви-
дуальные стилистические черты, креативно формируя уникальные пространства 
рекреации, реагируя на ландшафт и предметно-пространственное окружение, ли-
бо органично «вплавляясь» в него, либо мощно его акцентируя. 

3. Многофункциональные модули в дизайне среды городских 
пространств. Многофункциональные модули – рациональное современное  ре-
шение проблем по созданию новой эстетики и комфорта во дворах, скверах, 
бульварах и других средовых фрагментах города. При их проектировании необ-
ходимо посредством идеи «конструктора» решать в комплексе все задачи – ху-
дожественно-эстетические, функциональные и экологические. Реагируя на по-
следние тенденции в потребности граждан к кратковременному отдыху, необхо-
димо этими средствами сделать приватное пространство частью общественного. 
В современной ландшафтной архитектуре городов это очень важная проблема 
[5].  

Основной вызов современности состоит в адаптации урбанистического 
пространства городов под эти потребности – поиск контакта с минимальными 
отголосками живой природы в городской среде. Модульные системы позволяют 
оперативно решать вопросы озеленения, благоустройства и визуальности раз-
личных городских территорий (рис. 1). Ключевая особенность модульных систем 
— их универсальность, становится ведущим современным направлением [6, с. 
29]. 

 

     
Рис. 1. Модули МАФ в благоустройстве городских территорий (слева направо): центральная 

набережная, г. Волгоград; парк футбольного клуба «Краснодар», г. Краснодар 
 

В 2014 г. российская студия дизайна «Artzona» преподнесла обществу 
систему досуговых модулей «Информа», где в комплексе разрешилась задача 
эстетики новых форм, преобразования облика города, и предоставления полного 
функционала, необходимого городской инфраструктуре [5]. 
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пространств. Многофункциональные модули – рациональное современное  ре-
шение проблем по созданию новой эстетики и комфорта во дворах, скверах, 
бульварах и других средовых фрагментах города. При их проектировании необ-
ходимо посредством идеи «конструктора» решать в комплексе все задачи – ху-
дожественно-эстетические, функциональные и экологические. Реагируя на по-
следние тенденции в потребности граждан к кратковременному отдыху, необхо-
димо этими средствами сделать приватное пространство частью общественного. 
В современной ландшафтной архитектуре городов это очень важная проблема 
[5].  

Основной вызов современности состоит в адаптации урбанистического 
пространства городов под эти потребности – поиск контакта с минимальными 
отголосками живой природы в городской среде. Модульные системы позволяют 
оперативно решать вопросы озеленения, благоустройства и визуальности раз-
личных городских территорий (рис. 1). Ключевая особенность модульных систем 
— их универсальность, становится ведущим современным направлением [6, с. 
29]. 

 

     
Рис. 1. Модули МАФ в благоустройстве городских территорий (слева направо): центральная 

набережная, г. Волгоград; парк футбольного клуба «Краснодар», г. Краснодар 
 

В 2014 г. российская студия дизайна «Artzona» преподнесла обществу 
систему досуговых модулей «Информа», где в комплексе разрешилась задача 
эстетики новых форм, преобразования облика города, и предоставления полного 
функционала, необходимого городской инфраструктуре [5]. 

Действующий модуль включает следующие компоненты: места отдыха 
горожан; контейнерное озеленение; видео-экран; информационная сенсорная па-
нель; зарядка мобильных гаджетов; RGB подсветка конструкций из акрилового 
камня. Дополнительные опции модуля: места отдыха горожан; навесы; детские 
игровые площадки; санузлы; точка доступа WI-FI; велосипедные парковки; 
уличная библиотека; система навигации. Ассортимент растений в контейнерах 
модулей предлагается менять в зависимости от стиля окружающей среды или 
сезона эксплуатации.  

Вначале 70-х гг. многие города мира охватил процесс эстетической рено-
вации качества уличной среды. Оригинальный дизайн и уникальные архитектур-
ные формы дали возможность в корне изменить устоявшиеся взгляды на благо-
устройство городских пространств. Так в городах Европы и Америки формиру-
ются новые тенденции в благоустройстве городской среды, складываются новые 
отношения к ней жителей. Современное применение инновационных подходов к 
благоустройству и дизайну общественных пространств стало одним из конку-
рентных преимуществ в развитии городов. Комфорт и окружающая привлека-
тельность не только лицо города, но и уровень социального благополучия и от-
ношения к проживающим в нем людям.  

Сейчас европейские тенденции уже дошли до России, пионеры россий-
ского дизайна и производства МАФ из современных и технологичных материа-
лов открыли россиянам функционал нестандартных элементов и решений, по-
зволяющий массово применять их не только на приватных территориях, но и в 
публичном благоустройстве городских и дворовых пространствах (рис. 2). 

 

  
Рис. 2.  Пример организации публичного пространства нестандартными элементами благоуст-
ройства (слева направо): парк футбольного клуба «Краснодар», г. Краснодар; центральная пло-

щадь, г. Ижевск (URL: 
https://i.mycdn.me/i?r=AzEPZsRbOZEKgBhR0XGMT1RkL7O6FSLztUqfIj3mF-

9tc6aKTM5SRkZCeTgDn6uOyic). 
 

Так, например, в Екатеринбурге к Чемпионату мира по футболу-2018 поя-
вился российский проект польского архитектурного бюро S&P «Бульварная лен-
та». Авторами было предложено несколько оригинальных коллекций модульных 
мульти сценарных объектов. Концептуально образное решение элементов олице-
творяет тему спорта. Сочетание элементов коллекции Soccer напоминает сетча-
тую структуру футбольного мяча и может создавать самодостаточные формы [7] 
(рис. 3). 

Коллекция HILLS (рис. 4) ещѐ более универсальна, состоящая из одного 
элемента может использоваться как уличный пуф, кашпо, ограждающий модуль 
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и велосипедную парковку. Эргономичные композиции различного масштаба 
возникают на основе удачно разработанного универсального дизайна - волнооб-
разной пластики элемента, позволяющей креативно подойти к оформлению 
большинства городских пространств. 

В коллекции LINE эргономичные элементы модуля (рис. 5) позволяют 
создать завершѐнные архитектурные композиции различной протяжѐнности и 
вариативности, от скамей до разделительных элементов и кашпо. 

 

   
Рис. 3. Коллекция модульных элементов SOCCER (URL: 

http://www.berlogos.ru/article/arhitekturnye-formy-malye-no-vazhnye/). 
 

   
Рис. 4. Единичный модуль коллекции HILLS (URL: 

http://www.berlogos.ru/article/arhitekturnye-formy-malye-no-vazhnye/). 
 

   
Рис. 5. Эргономичные модульные элементы коллекции LINE: скамья, пуф, вазон, урна (URL: 

http://www.berlogos.ru/article/arhitekturnye-formy-malye-no-vazhnye/) 
 
 

Заключение. Выходя в пространство города люди должны окунуться в 
комфортную экологичную, эстетически привлекательную среду, органично 
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комфортную экологичную, эстетически привлекательную среду, органично 

встроенную в его урбанистический ритм. В Российской практике современные 
мировые приемы и тенденции проектирования малых форм дали уже достаточ-
ные плоды. Объекты МАФ становятся самодостаточными элементами, способ-
ными пластично вписаться в сценарий развития городской территории, беря на 
себя функциональную роль, связующего звена между человеком и окружающим 
миром. Город сегодня должен быть комфортным «домом» для жителей, привле-
кательной площадкой для развития деловой активности, а также интересным ме-
стом для отдыха и самореализации горожан и пребывания гостей [7] (рис. 6).  

 

   
Рис. 6. Примеры сценарного подхода к наполнению городской среды элементами МАФ (слева 
направо): Кортъярд Сити Холл, г. Познань, Польша (URL: https://mg.od.ua/blog/gromadskij-prost-
r-dlya-lyudej-dosv-d-polsh); Крымская набережная, г. Москва (URL: 
https://www.fresher.ru/2013/10/03/samyj-krutoj-proekt-preobrazovaniya-obshhestvennyx-prostranstv-v-
moskve/). 
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Abstract. The study is devoted to the study of modern trends and trends in the design 
of small architectural forms. At first, having a narrow nomenclature, small architectural forms 
performed purely utilitarian value depending on the level of development of their culture. In 
the future, in the formation of higher social relations, small forms solve both their direct func-
tional tasks in the environmental object, and related ones-increasing the comfort of the envi-
ronment, emotional and psychological climate, and visual environment. The traditional ap-
proach to small-form environmental improvement has evolved over time from a fragmentary 
utilitarian to a city-wide aesthetic organization. Forms of small architecture become self-
sufficient elements of the urban area, taking on a functional role, a link between man and the 
world. It is for this reason that the design and construction of small architectural forms must be 
given considerable attention. 

Visually participating in the plastic study of the architectural environment, SMF crea-
tively form a common environmental solution, individualizing the appearance of urban objects. 
In Russian practice, modern world techniques and trends in the design of small forms have al-
ready yielded sufficient fruit. The result of the creative approach to the SMF is a system of 
plastic accents, contrasting with the unified subject content of the environment. The creation of 
a single modular SMF system makes it possible to have diverse directions, flexible variability 
and at the same time individuality associated with the characteristic planning structure of the 
city. SMF objects become self-sufficient elements that can plastically fit into the scenario of 
urban development, taking on the functional role of a link between a person and the world. The 
city today should be a comfortable "home" for residents, an attractive platform for the devel-
opment of business activity, as well as an interesting place for recreation and self-realization of 
citizens and guests. 
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functional modular system, individuality, comfort. 
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КОЛОРИСТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ.  
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ И ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ

Абстракт. Данная статья посвящена анализу цветовых решений в городском про-
странстве. Выведены основные факторы, формирующие колористический образ города, 
роль цвета в создании гармоничного городского пространства с учетом утилитарных и
художественно-эстетических функций. Затронут вопрос о влиянии цвета на психологиче-
ское, эмоциональное и физиологическое здоровье человека, и, следовательно, о необхо-
димости знаний о свойствах цвета. В работе исследуются колористические решения го-
рода Хабаровск, выявлены природно-климатические и архитектурно-исторические осо-
бенности города, преимущества и недостатки цветового облика, описаны основные про-
блемы и их возможные пути решения. В данной статье колористи-
ка рассматривается как неотъемлемая часть градостроительства. 

Ключевые слова: колористика, колористические решения, влияние цвета, город-
ское пространство, эстетические требования. 

Введение. Создание комфортной городской среды базируется не только на
архитектурных решениях, но и на использовании богатой цветовой палитры. 

Весь окружающий нас мир состоит из множества цветов и их оттенков. 
Цвет создает настроение и определяет поведение человека. Природное окруже-
ние, климатические условия, архитектура и объекты городской среды создают
различный цветовой облик. Любой город имеет свое индивидуальное цветовое
пространство, которое отражает социальное состояние общества. Однако в совре-
менном городе зачастую нас преследуют монотонность и невыразительность цве-
товых решений. Нередко в городских условиях можно увидеть дисгармонию цве-
товых соотношений, отсутствие эстетических взглядов.  

Цветовой хаос или же однообразность цвета городской среды – актуальная
проблема для многих городов. Данную ситуацию можно исправить, основываясь
на эстетических взглядах и учитывая климатические, исторические и современ-
ные особенности города. Создание гармоничной колористической картины явля-
ется важной задачей, ведь окружение оказывает эмоциональное, психологическое
и физиологическое воздействие на человека. 

Значение цветовых решений для городской среды. Колористика город-
ского пространства – это искусство формирования образа города, система множе-
ственности цвета всех визуально воспринимаемых объектов (архитектурных и
природных, технических сооружений, произведений искусств и др.), которая
удовлетворяет утилитарным и эстетическим требованиям человека. Утилитарная
функция колористики обеспечивает указание, сигнализацию, ориентацию в про-
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странстве города, создает оптимальные условия зрительного восприятия, позво-
ляющие в течение длительного времени поддерживать высокую работоспособ-
ность глаза.  

Цвет несет информационную нагрузку. Им выделяют функционально важ-
ные элементы, (такие как двери или оконные проемы) или элементы, выполняю-
щие ключевую функцию. Потребность в получении визуальной информации яв-
ляется ведущей потребностью человека, поэтому качество данной информации 
должна благоприятно влиять на психику [1].  

Цветовое решение должно рассматриваться не только с функциональной 
точки зрения, но и с эстетической. К сожалению, многие горожане в условиях со-
временного города становятся нечувствительными к восприятию цветового об-
раза города. 

Художественно-эстетическая функция колористики состоит в том, чтобы 
вызвать у жителей города эстетические переживания, на основе которых возни-
кают запоминающиеся художественные образы городской среды. Для достижения 
эстетических целей можно обратиться к цветовому опыту прошлого, гармонируя 
цвета с природным окружением и используя цветовые решения для соответствия 
с социально-пространственными процессами, происходящими в городе [2].  

Пространственное цветовое поле города призвано помогать человеку раз-
личать здания, районы, ориентироваться в городском пространстве, создавать 
зрительный комфорт. Оно активно сказывается на настроении человека, на его 
работоспособности.  
 Многих людей не устраивает серый цвет домов, окраска улиц. Привыкая к 
цветовой скудности и однообразию, горожане лишаются полноценного общения с 
окружающей средой. Лишь выезд на природу и путешествия с обилием ярких и 
разнообразных цветов и их оттенков дают отдых человеческому глазу от серых 
однообразных зданий и улиц родного города. 

Влияние цвета на городское пространство. Для архитектурно-
градостроительного проектирования необходимы знания об основных свойствах 
цвета. Цвет способен воздействовать на окружение: визуально деформировать 
форму, приближать или отдалять объекты, разделять или объединять элементы, 
организовывать пространство, подчеркнуть или скрыть форму.  

Цвет помогает справиться с монотонностью ровных поверхностей, менять 
их зрительное восприятие. Цветовая среда может тормозить художественное ос-
воение городского пространства или, наоборот, способствовать ему. Например, 
нюансными и светлыми тонами можно подчеркнуть направления транспортных 
узлов, перекрестков, целостность плоскости улицы, повысить выразительность 
длины улицы, выделить исторические памятники среди фоновой архитектуры. 

Колористика более подвижна, чем структура несущей формы. Поэтому ко-
лористика в какой-то степени способна побудить градостроительную форму к 
преобразованию в желательном направлении, «создать» цветом объемно-
пространственные композиции. Знание о возможности влияния цвета на про-
странственную организацию положительно влияет на создание гармоничных со-
четаний.  

Проблема формирования колористики современного города Хаба-
ровск. Главными факторами, влияющими на колористику городской среды явля-
ются природно-климатический и архитектурно-исторический. Для каждого города 
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эти факторы имеют определенную степень влияния. Благодаря этому и проявля-
ется неповторимая колористика каждого населенного пункта. 

Восприятие городской среды будет разным в зависимости от времени су-
ток или сезона года, поэтому географическое положение города имеет большое 
влияние на его колористику. Города России находятся в разных климатических 
условиях, имеют различный световой климат и разнообразный рельеф, что влияет 
на их цветовосприятие [3].  

В Хабаровске количество солнечных дней в году существенно выше, чем 
во многих крупных городах России. Поэтому для города не требуются использо-
вание большого количества светлых оттенков. Благоприятный световой климат 
Хабаровска позволяет использовать широкую цветовую гамму, включая приглу-
шенные оттенки.  

Большая разница в температурах зимой и летом негативно сказывается на 
цветовой организации Хабаровска. При низких температурах следует учитывать 
теплую цветовую гамму, а при высоких температурах жителю города необходимо 
видеть холодные оттенки в городском пространстве.  Холмистый рельеф Хаба-
ровска также влияет на визуальное восприятие города. При наличии различных 
точек обзора здания, расположенные на холмах, могут восприниматься по-
разному. При сложном рельефе следует использовать такие цветовые решения, 
которые приведут к гармоничному сочетанию вертикальных доминант с общей 
застройкой. 

Особенности цвета во многом определяются и экономическим фактором.  
В Хабаровске строительство каменных зданий было актуальной проблемой, так 
как пригодных для этого материалов было не так много. Именно поэтому истори-
ческий центр Хабаровска имеет совершенно особый облик — здания здесь крас-
но-серые. В их постройке использовался не только традиционный красный кир-
пич, но и серый маньчжурский кирпич, завозимый из соседнего Китая. 
 В 90-е годы распространялось строительство панельных домов, где сэко-
номили на украшении фасадов, из-за чего в городской среде преобладают серые 
оттенки. В советских городах цвет рассматривался как легкомысленный и недол-
говечный, а его отсутствие выражало идею неподвластности времени и стабиль-
ности. Цвет практически полностью исчез из городского пространства. Это отра-
зилось на колористке современных городов. 

В настоящее время около 80% людей живет в городах, и многие горожане 
не удовлетворены цветовой атмосферой. В условиях серых монотонных плоско-
стей жителю современных городов сложно оставаться позитивным и энергичным. 
Человек лишен зрительно-цветовых впечатлений, необходимых для полноцен-
ной жизни.  

Преобладание серых оттенков наблюдается во многих городах России, и 
Хабаровск не стал исключением. Невыразительность цвета оказывает  угнетаю-
щее  воздействие   на человека, этот цвет не вызывает приятных эмоций.  

Наполнение цветом общественных пространств, жилых дворов, парков – 
важный шаг для формирования своеобразия города. С помощью цвета можно "ре-
дактировать" город, меняя его облик. Цветовые акценты способны создать силь-
ный и точный образ, а городские объекты могут по-другому участвовать в но-
вых композициях. 
 Озеленение города также может повысить комфортность цветовосприятия. 
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В Хабаровске флора богата и разнообразна, что помогает создать у горожан опре-
деленное настроение.  

Помимо природного цвета (зеленого) в городе преобладают типичные для 
зданий цвета (серый, бежевый). Также на городском холсте видны цвета голубых, 
желтых и краснокирпичных оттенков.  

Колористические решения, не отвечающие эстетическим потребностям, за-
ставляют горожан самостоятельно бороться с безликой монотонностью городских 
улиц. Желание внести акценты, активизировать цветовую палитру, разнообразить 
рисунок городской среды приводит к любительскому цветовому хаосу в виде 
граффити, росписи домов, самодеятельной раскраски и стихийного благоустрой-
ства.  

Таким образом жители города пытаются "оживить" город, внести в город-
скую среду некую теплоту, игру и разнообразие, которые необходимы человеку. 
Но в силу отсутствия  необходимых навыков колористики,  чаще  всего  подобные  
решения  лишь негативно сказываются на городском холсте. 

Разнообразие цветов на фасадах вносит некое оживление в колористику 
городской среды, в однообразный вид улиц, но не все решения удовлетворяют эс-
тетическим требованиям, – слишком пестрые и яркие фасады только раздража-
ют глаз. 

На городских улицах Хабаровска можно наблюдать яркие акценты в виде 
рекламных щитов, граффити, логотипов и названий магазинов. Подобный цвето-
вой хаос неизбежен для каждого города, и это влияет на психофизиологическое 
состояние человека.  

Применение тех или иных цветов должно отталкиваться от целевого на-
значения объектов среды и функционального зонирования. С особенной внима-
тельностью необходимо отнестись к наиболее посещаемым местам города Хаба-
ровск. Отсутствие цветовой целостности приводит жителя города к дезориента-
ции, тормозит процессы городской жизни.  

В дизайне городской среды цветовые решения должны быть разнообразны, 
чтобы создавать интересную картину для зрительного восприятия. Цветовую 
гамму районов города следует строить на основе тех приемов, которые лучше 
всего соответствуют символической направленности характерных центров. На-
пример, в историческом центре города целесообразно сохранять цветовую выра-
зительность основных доминант и акцентов и формировать соответствующий им 
нейтральный фон архитектурного окружения с помощью нюанс-
ных цветовых сочетаний. 
 Центральный район Хабаровска, как более развитая и благоустроенная зо-
на с наибольшей социальной активностью, имеет как современную, так и истори-
ческую застройку. Несмотря на то, что для современного проектирования город-
ской среды характерен спор между  контрастными  сочетаниями  цветовой  па-
литры  исторической  застройки и  новейшими  элементами  городского  окруже-
ния,  в  некоторых  местах  такие здания гармонируют между собой [4].  

Цветовое решение главных улиц Хабаровска приятно глазу, здания имеют 
нейтральную окраску, что визуально расширяет пространство. Разнообразие цве-
тов, их выразительность и отсутствие агрессивных цветовых пятен создают бла-
гоприятный эмоциональный фон. Совершенно иначе мы воспринимаем осталь-
ные районы города. 
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гамму районов города следует строить на основе тех приемов, которые лучше 
всего соответствуют символической направленности характерных центров. На-
пример, в историческом центре города целесообразно сохранять цветовую выра-
зительность основных доминант и акцентов и формировать соответствующий им 
нейтральный фон архитектурного окружения с помощью нюанс-
ных цветовых сочетаний. 
 Центральный район Хабаровска, как более развитая и благоустроенная зо-
на с наибольшей социальной активностью, имеет как современную, так и истори-
ческую застройку. Несмотря на то, что для современного проектирования город-
ской среды характерен спор между  контрастными  сочетаниями  цветовой  па-
литры  исторической  застройки и  новейшими  элементами  городского  окруже-
ния,  в  некоторых  местах  такие здания гармонируют между собой [4].  

Цветовое решение главных улиц Хабаровска приятно глазу, здания имеют 
нейтральную окраску, что визуально расширяет пространство. Разнообразие цве-
тов, их выразительность и отсутствие агрессивных цветовых пятен создают бла-
гоприятный эмоциональный фон. Совершенно иначе мы воспринимаем осталь-
ные районы города. 

Серые однообразные жилые дома в спальных районах, противоречащие эс-
тетическим нормам, требуют цветового преображения. Декоративная штукатурка 
или облицовка фасадов помогут придать особое стилевое звучание архитектурно-
му окружению.  

 
Заключение. В городской среде Хабаровска преобладают серые, красно-
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Abstract. This article is devoted to the analysis of the color of urban space - a combina-

tion of color choices in the formation of an aesthetic urban picture. The main factors that shape 
the color image of the city are derived. The role of color in creating a harmonious urban space 
with all visually perceived objects (natural, architectural, technical, art objects and others) is 
revealed. The utilitarian color functions responsible for orientation in an urban environment and 
the artistic and aesthetic functions responsible for visual comfort are considered. The question 
of the effect of color on the psychological, emotional and physiological health of a person, on 
the need for knowledge about the properties of color, is raised, as the creation of a comfortable 
urban environment is based not only on architectural solutions, but also on the proper use of a 
rich color palette. The paper explores the coloristic decisions of Khabarovsk, reveals the natu-
ral-climatic features (light climate, large difference of temperature in winter and summer, hilly 
terrain, rich flora) and architectural features (historical center and characteristic building materi-
al) of the city, the advantages and disadvantages of the color appearance, describes the main 
problems (color glut, lack of integrity, monotony, inexpressive color) and their possible solu-
tions. Color chaos or the uniformity of color in the urban environment is an actual problem for 
many cities, so in this article, coloristics is considered as an integral part of urban planning and 
it becomes an urgent task for architects, urban planners and designers. 
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ДИЗАЙН СРЕДЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  
РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ 

 
 

Абстракт. В конце 90-х гг. ХХ в. отмечаются 3 направления в решение 
проблемы лечения нарко- и алкозависимых и создание государственных, право-
славных и коммерческих реабилитационных центров. В данной статье рассматри-
вается формирование среды государственных реабилитационных центров: место-
положение, особенности их организации и формирования особой среды, в кото-
рой проходит реабилитация больных. 

 
Ключевые слова: реабилитационные центры, нарко- и алкозависимые, ле-

чение, дизайн среды, интерьеры, окружающая среда, архитектура, больницы, ле-
чебницы.  

 
Введение. В 1994 г. указом Б. Ельцина были закрыты лечебно-трудовые 

профилактории. Причиной явилось то, что  принудительное лечение противоре-
чило международным соглашениям и Конституции РФ. К этому времени в Совет-
ском Союзе работало 244 ЛТП, которые вмещали от 70 до 100 тыс. пациентов [1, 
с. 67]. И в это же время начинают активно подниматься  вопросы о необходимо-
сти  создания специализированных заведений об экстренном лечении и реабили-
тации больных. В 2008 г. глава МВД Р. Нургалиев предложил создать систему 
принудительного лечения алкоголизма. Через год в Калуге на заседании по пре-
дупреждению правонарушений заместитель губернатора области Е. Кѐниг отме-
тил алкоголизм как главную причину преступности. По его мнению, нация спива-
ется, и если в ближайшее время не принять действенных мер, последствия будут 
катастрофическими [2]. 

Только в ХХ в. в России и СССР предпринимались 5 масштабных попыток 
борьбы с пьянством. В 2009 г. В. Путин подписал «Концепцию гос. политики по 
снижению масштабов злоупотребления алкоголем и профилактике алкоголизма 
среди населения Российской Федерации на период до 2020 года» [3].  

По этой концепции гос. клиники страны были обязаны создать на своих ба-
зах реабилитационные центры или, как их еще называют, «точки трезвости». По 
факту же такие центры создавались не во всех регионах и не все работают до сих 
пор. Проблема алкоголизма и наркомании не была решена. Больные проходили 
лечение в специальных медицинских учреждениях. Но в основном проблему ре-
шали родственники, и местом реабилитации больного становилась квартира, ко-
торая очень быстро превращалась в разрушенное пространство.  

1. Среда государственных реабилитационных центров. Московская ок-
ружная лечебница для душевнобольных, открытая в 1907 г. была построена по 
специальному проекту в с. Троицкое Московское губернии, на берегу реки Песо-
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ченки. Строительство больницы велось под наблюдением члена технического 
строительного комитета Министерства Внутренних дел В. Я. Кривцова. По анало-
гичному проекту им построены Виленская и Винницкая Окружные лечебницы [4].
Земельный участок, на котором находится больница, составляет 358 га. Здание 
имеет форму, похожую на крест, состоит из семнадцати, примыкающих друг к 
другу корпусов, общим объемом 158,1 тыс. м3 и объединено одной крышей (рис. 
1). Архитектура, одного из самого крупного комплекса, характерна для красно-
кирпичного стиля. Планировочная структура имеет замкнутый характер. Протя-
женные коридоры связывали все отделения больницы. Большие внутренние дво-
ры хорошо были благоустроены – озеленение, малые архитектурные формы. На 
территории находилась православный храм. Комплекс, не смотря на многочис-
ленные перестройки, практически не изменился.

В 1928 г. больница берѐт на себя новые функции – лечение алкоголиков и 
обслуживание больных, направляемых на принудительное лечение. Сотрудники 
больницы доказали, что основным методом лечения должна быть трудотерапия. 
Поэтому были созданы сельскохозяйственные фермы, оранжерея. В распоряже-
нии находилось 241 га пахотных земель. Постоянная занятость в течение дня ока-
зывала на больных положительное лечебное влияние. У них отмечалась высокая 
положительная динамика выздоровления. Больные осознавали важность и цен-
ность своего труда. Данная идея принадлежала Ивану Чурикову (трезвенническое
движение «Чуриковцы»), который организовал в 1905 г. колонию для своих по-
следователей [5].

В 1972 г. в больнице стали реализовываться реабилитационные мероприя-
тия. Активно поднимаются вопросы о создании специальной активирующей пси-
хотерапевтической среды.  Интерьеры коридоров и палат были оформлены карти-
нами и поделками больных. И, по мнению врачей, каждое интерьерное простран-
ство стало уникальным.  

Рис. 1. Московская окружная лечебница для душевнобольных. Село Троицкое. 1907 г.

В официальных документах Министерства здравоохранения нашей страны
реабилитация начала фигурировать только в 1976 г., когда впервые в мире в Со-
ветском Союзе был создан наркологический специализированный реабилитаци-
онный центр [6]. В соответствии с планом Министерства здравоохранения
РСФСР было принято решение о строительстве первого в СССР центра восстано-
вительного лечения по типовому проекту на 520 коек в загородной курортной зо-
не на базе Объединенной больницы № 40 Сестрорецкого района (рис. 2). Всего в
больнице насчитывалось 630 коек восстановительного лечения, мощность боль-
ницы в 1974 году достигла 1200 коек.

Центр был построен по типовому проекту. Длинные коридоры были разби-
ты на отдельные закрытые зоны. Под реабилитационные функции отводились
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ских диспансерах стоят около 13 тыс. человек. По данным социологических опро-
сов 40–48 % жителей Хабаровска считают, что на каждые 100 тыc. человек насе-
ления приходится более 2,5 тыс. лиц c ярко выраженной алкогольной патологией.  

В январе 2008 г. был создан на базе КГБУЗ «Краевая клиническая психи-
атрическая больница» государственный реабилитационный центр «Новый взгляд» 
в Северном округе г. Хабаровска. Двухэтажное сооружение располагается на не-
большой закрытой территории. После капитального ремонта в состав центра во-
шли: 5 палат на первом этаже и 3 на втором (на 2–4 человека), комнаты психоте-
рапии и отдыха, библиотека, тренажерный зал, столовая, душевая (рис. 5). Пло-
щадь всех помещений около 12–15 м2. Для прохождения реабилитации была сде-
лана попытка создать домашнюю обстановку. Но скорее всего организация про-
странства напоминает ведомственную гостиницу советских времен. Некоторые 
больные определяют свое место временного пребывания как коммунальную квар-
тиру – комнаты, коридор, места общего пользования и т. д.  
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Рис. 5. Государственный реабилитационный центр «Новый взгляд» в Северном округе г. 
Хабаровска: 1 – архитектура Ребцентра; 2 – интерьер жилой комнаты; 3 – интерьер столовой; 

4 – интерьер спортивной комнаты 
 

Определенного срока реабилитации больных нет, хотя функционирует 
центр по американской 12-ти шаговой программе выздоровления [9]. Для прохо-
ждения полного курса реабилитационного процесса, пребывать в такой «комму-
нальной квартире» человеку приходится от 1 до 4 месяцев. Максимальная напол-
няемость центра приходится на зимнее время. Всего проходить реабилитацию од-
новременно могут 25 человек. Большинство хозяйственных мероприятий посети-
тели выполняют собственными силами: стирка, уборка территории и помещений. 
Территория имеет функциональное зонирование, в ее состав входят места для от-
дыха, спортивная площадка, сквер с деревьями и цветочными клумбами. Благоус-
тройством  средового пространства занимаются сами реабилитируемые. Отмечено 
создание ландшафта и средового дизайна: форма клумб, их ограждение кирпича-
ми, подстриженный газон, побеленные известью стволы деревьев, специально 
обустроенные беседки и т. д. (рис. 6). 

 
 



23

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

ских диспансерах стоят около 13 тыс. человек. По данным социологических опро-
сов 40–48 % жителей Хабаровска считают, что на каждые 100 тыc. человек насе-
ления приходится более 2,5 тыс. лиц c ярко выраженной алкогольной патологией.  

В январе 2008 г. был создан на базе КГБУЗ «Краевая клиническая психи-
атрическая больница» государственный реабилитационный центр «Новый взгляд» 
в Северном округе г. Хабаровска. Двухэтажное сооружение располагается на не-
большой закрытой территории. После капитального ремонта в состав центра во-
шли: 5 палат на первом этаже и 3 на втором (на 2–4 человека), комнаты психоте-
рапии и отдыха, библиотека, тренажерный зал, столовая, душевая (рис. 5). Пло-
щадь всех помещений около 12–15 м2. Для прохождения реабилитации была сде-
лана попытка создать домашнюю обстановку. Но скорее всего организация про-
странства напоминает ведомственную гостиницу советских времен. Некоторые 
больные определяют свое место временного пребывания как коммунальную квар-
тиру – комнаты, коридор, места общего пользования и т. д.  

 
1                                                     2                                                        3 
        
 
 
 
 
 
 

                                                    4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Государственный реабилитационный центр «Новый взгляд» в Северном округе г. 
Хабаровска: 1 – архитектура Ребцентра; 2 – интерьер жилой комнаты; 3 – интерьер столовой; 

4 – интерьер спортивной комнаты 
 

Определенного срока реабилитации больных нет, хотя функционирует 
центр по американской 12-ти шаговой программе выздоровления [9]. Для прохо-
ждения полного курса реабилитационного процесса, пребывать в такой «комму-
нальной квартире» человеку приходится от 1 до 4 месяцев. Максимальная напол-
няемость центра приходится на зимнее время. Всего проходить реабилитацию од-
новременно могут 25 человек. Большинство хозяйственных мероприятий посети-
тели выполняют собственными силами: стирка, уборка территории и помещений. 
Территория имеет функциональное зонирование, в ее состав входят места для от-
дыха, спортивная площадка, сквер с деревьями и цветочными клумбами. Благоус-
тройством  средового пространства занимаются сами реабилитируемые. Отмечено 
создание ландшафта и средового дизайна: форма клумб, их ограждение кирпича-
ми, подстриженный газон, побеленные известью стволы деревьев, специально 
обустроенные беседки и т. д. (рис. 6). 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6. Благоустройство территории 
 
Провести сравнительный анализ с зарубежными аналогичными центрами 

не представляется возможным. В Европе и в США подобных центров не сущест-
вует. В настоящее время создание системы «лечение – реабилитация» нарко- и 
алкозависимых начинает активно формироваться в России. В результате анализа 
существующих реабилитационных центров в России можно сделать определен-
ные заключения: 

1. Как в историческом прошлом используются пустующие, заброшенные 
сооружения, как правило, выполняющие в прошлом здравоохранительные функ-
ции. В большинстве это двухэтажные сооружения, имеющие коридорную струк-
туру. Подобные сооружения нетрудно перепланировать.  

2. Также как и при создании ЛТП, при открытии государственных реаби-
литационных центров не используются нормативы на 1 человека, поло-
возрастной состав зависимых, специфику заболевания (наркомания, алкоголизм, 
игромания). 

3. Местоположение таких заведений определяется на окраинах городов 
или в небольших поселениях. Территория имеет естественный ландшафт и изоли-
рована от окружающей застройки. 

4. Во всех рассмотренных сооружениях отмечается определенная одно-
типность, как в архитектуре зданий, так и в решении интерьеров помещений. Ин-
терьеры решены функционально и с минимальным набором мебели. Также как и 
благоустройство территории. Это определено фактами финансирования из город-
ского или областного и краевого бюджета.  

 
Заключение  
Заканчивается действие «Концепции гос. политики по снижению масшта-

бов злоупотребления алкоголем и профилактике алкоголизма среди населения 
Российской Федерации на период до 2020 года». Статистические данные свиде-
тельствуют, что число нарко- и алкозависимых за время действия концепции ди-
намично возросло. И это требует разработки действенных мероприятий по фор-
мированию обширной сети государственных реабилитационных центров или реа-
билитационных центров которые будут иметь достойную поддержку от государ-
ства и на государственном уровне. И актуальным станет вопрос, который подни-
мался еще в 1972 г., о создании специальной активирующей психотерапевтиче-
ской среды. В настоящее время качество условий реабилитации самих больных не 
волнует, в большей степени беспокоит их родственников. Поддержка на государ-
ственном и законодательном уровне проблемы реабилитации и создания реабили-
тационной среды, это очень важный аспект исследования.   

 
 



24

Том 3. Новые идеи нового века – 2020       Vol. 3 New Ideas of New Century – 2020

Библиографические ссылки на источники:
1. Менделевич В. Д. Недобровольное (принудительное) и альтернативное лече-

ние наркомании: дискуссионные вопросы теории и практики // Наркология. – 2007. –
№ 7. С. 66–75 (дата обращения 24.12.2019).

2. Проблемы алкоголизма и преступности. [Электронный ресурс]. – URL:
https://team29.org/story/alcoholisminussr/ (дата обращения 24.12.2019).

3. Путин В. В. «Концепция госполитики по снижению масштабов злоупотребле-
ния алкоголем и профилактике алкоголизма среди населения Российской Федерации на 
период до 2020 года». [Электронный ресурс]. – URL: https://profibeer.ru/temperance/gde-
poluchit-besplatnuyu-pomoshh-pri-alkogolizme/ (дата обращения 24.12.2019).

4. История Московской окружной лечебницы для душевнобольных. [Электрон-
ный ресурс]. – URL: https://pkb5.ru/index.php/o-nas/istoriya (дата обращения 24.12.2019).

5. Три кусочка сахара для трезвенника. [Электронный ресурс]. – URL:
https://psmb.ru/a/tri-kusochka-sahara-dlya-trezvennika.html (дата обращения 24.12.2019).

6. Центр восстановительной медицины и реабилитации на базе СПб ГУЗ «Город-
ская больница № 40 [Электронный ресурс]. – URL: https://www.gb40.ru 
/about/history/pervyj-v-rossii/ (дата обращения 24.12.2019).

7. Екатеринбург «Урал без наркотиков». [Электронный ресурс]. – URL:
http://uralbeznarkotikov.ru/pages.php?id=1365243674 (дата обращения 24.12.2019).

8. Реабилитационный центр для наркозависимых в Вахрушеве почти готов 
к приему пациентов. [Электронный ресурс]. – URL: https://sakhalin.info/news/149124 (да-
та обращения 24.12.2019).

9. Анонимные алкоголики. Рассказ о том, как многие тысячи мужчин и женщин 
вылечились от алкоголизма. Alcoholics Anonymous World Services, Inc. New-York city. –
2011. – 192 с.

Babenko S. N. Kozyrenko N. E.
serg-bob@list.ru, kosyr77@mail.ru

PNU, Khabarovsk, Russia

DESIGN OF THE ENVIRONMENTAL REHABILITATION CENTERS

Abstract. In the late 90-s of XX century 3 directions are noted in solving the 
problem of treatment of drug and alcohol addicts and the creation of state, Orthodox and 
commercial rehabilitation centers. This article discusses the formation of the environ-
ment of state rehabilitation centers: location, features of their organization and the for-
mation of the special environment in which patients are rehabilitated.

Key words. rehabilitated centers, drug and alcohol addicts, treatment, environ-
mental design, interiors, environment, architecture, hospitals.



25

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

Библиографические ссылки на источники:
1. Менделевич В. Д. Недобровольное (принудительное) и альтернативное лече-

ние наркомании: дискуссионные вопросы теории и практики // Наркология. – 2007. –
№ 7. С. 66–75 (дата обращения 24.12.2019).

2. Проблемы алкоголизма и преступности. [Электронный ресурс]. – URL:
https://team29.org/story/alcoholisminussr/ (дата обращения 24.12.2019).

3. Путин В. В. «Концепция госполитики по снижению масштабов злоупотребле-
ния алкоголем и профилактике алкоголизма среди населения Российской Федерации на 
период до 2020 года». [Электронный ресурс]. – URL: https://profibeer.ru/temperance/gde-
poluchit-besplatnuyu-pomoshh-pri-alkogolizme/ (дата обращения 24.12.2019).

4. История Московской окружной лечебницы для душевнобольных. [Электрон-
ный ресурс]. – URL: https://pkb5.ru/index.php/o-nas/istoriya (дата обращения 24.12.2019).

5. Три кусочка сахара для трезвенника. [Электронный ресурс]. – URL:
https://psmb.ru/a/tri-kusochka-sahara-dlya-trezvennika.html (дата обращения 24.12.2019).

6. Центр восстановительной медицины и реабилитации на базе СПб ГУЗ «Город-
ская больница № 40 [Электронный ресурс]. – URL: https://www.gb40.ru 
/about/history/pervyj-v-rossii/ (дата обращения 24.12.2019).

7. Екатеринбург «Урал без наркотиков». [Электронный ресурс]. – URL:
http://uralbeznarkotikov.ru/pages.php?id=1365243674 (дата обращения 24.12.2019).

8. Реабилитационный центр для наркозависимых в Вахрушеве почти готов 
к приему пациентов. [Электронный ресурс]. – URL: https://sakhalin.info/news/149124 (да-
та обращения 24.12.2019).

9. Анонимные алкоголики. Рассказ о том, как многие тысячи мужчин и женщин 
вылечились от алкоголизма. Alcoholics Anonymous World Services, Inc. New-York city. –
2011. – 192 с.

Babenko S. N. Kozyrenko N. E.
serg-bob@list.ru, kosyr77@mail.ru

PNU, Khabarovsk, Russia

DESIGN OF THE ENVIRONMENTAL REHABILITATION CENTERS

Abstract. In the late 90-s of XX century 3 directions are noted in solving the 
problem of treatment of drug and alcohol addicts and the creation of state, Orthodox and 
commercial rehabilitation centers. This article discusses the formation of the environ-
ment of state rehabilitation centers: location, features of their organization and the for-
mation of the special environment in which patients are rehabilitated.

Key words. rehabilitated centers, drug and alcohol addicts, treatment, environ-
mental design, interiors, environment, architecture, hospitals.

УДК 747:728.48(571.620)             Базилевич Е. М. 
apelsin157@mail.ru 

ТОГУ, г. Хабаровск, Россия

КЛАССИЧЕСКИЙ ЛЕПНОЙ ДЕКОР В АРХИТЕКТУРНО- 
ХУДОЖЕСТВЕННОМ ОФОРМЛЕНИИ (НА ПРИМЕРЕ ДК «МЕТАЛЛУРГ» 

В ГОРОДЕ КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ) 

Абстракт. В статье на примере ДК (Дворца культуры) «Металлург» г. Комсо-
мольска-на-Амуре дано описание использования лепного декора для архитектурно-
художественного оформления интерьера общественного здания начала 1950-х годов. В
статье впервые публикуются эскизы авторского архитектурного декора для ДК «Метал-
лург» хабаровского художника-декоратора прошлого века М.А. Генендлиса. Историче-
ские фотографии интерьеров ДК, показывающие выполненные по этим эскизам элементы
архитектурного декора, использованы в статье с разрешения их автора Д.Ю. Николаева.  

Ключевые слова: ДК (Дворец или дом) культуры, архитектурно-художественное
оформление, лепной декор, эскиз, потолочная розетка, капитель, пилястра, фриз.   

Введение. Лепной декор стал достаточно широко использоваться в архи-
тектурно-художественном оформлении в настоящее время. Это связано с ростом
благосостояния населения в целом, с появлением состоятельного слоя, матери-
альные возможности которого позволяют создавать вокруг себя среду, претен-
дующую на определение роскошной. Преимущественно это касается частного
жилища. Возникшему спросу соответствует предложение. Многочисленные фир-
мы предлагают широкий ассортимент лепных декоративных изделий: профили, 
балясины, розетки, картуши, кессоны, маскароны, фризы и пр. Стилевое разнооб-
разие также велико: декор в романском, готическом, классическом стилях, Ренес-
санс, модерн, ар-деко и др. Производство декоративных украшений поставлено на
поток и все более попадает в поле зрения проектировщиков. Тем более актуаль-
ным может быть изучение опыта архитектурно-художественного оформления с
применением лепного декора на примере одного из крупных объектов общест-
венно-культурного назначения г. Комсомольск-на-Амуре – ДК «Металлург». Ав-
тор надеется, что изучение подобного опыта прошлых лет полезно студентам, 
обучающимся по направлениям «Архитектура» и «Дизайн архитектурной среды», 
и важно для сохранения отдельных страниц в истории архитектуры Дальнего
Востока.  

ДК «Металлург» был построен в начале 1950-х годов. Это время послево-
енной архитектуры, которое по словам исследователей М.К. Янкевич и И.В. Бес-
паловой характеризовалось «большей помпезностью архитектурно-
художественного декора фасадов и интерьеров, связанного с идеями олицетворе-
ния страны-победителя. В сооружениях советской мемориальной архитектуры
закладывалась ее социальная и идеологическая действенность. Архитектура того
времени трактовалась как материальная и одновременно идейно-художественная
среда человека и общества» [1, с. 112-113]. Комсомольск-на-Амуре в архитектур-
ном отношении находился в русле тенденций бывших характерными для всей
страны послевоенного времени, и такой подход в полной мере проявился при за-
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вершении строительства целого ряда архитектурных объектов Комсомольска-на-
Амуре: здания почтамта по пр. Мира, домов культуры «Железнодорожник», 
«Амурсталь» (ДК «Металлург») и др. 

В соответствии с указанными тенденциями дворцы и дома культуры 
обильно украшались средствами монументально-декоративного искусства. Не 
был исключением и ДК «Металлург». В номере газеты «Сталинский Комсо-
мольск», в заметке, посвященной открытию нового ДК амурсталевцев, приводит-
ся следующее описание здания: «Без преувеличения можно сказать, что новый 
клуб является не только украшением поселка Сталинского района, но и города. 
Это настоящий Дворец культуры в самом хорошем смысле этого слова. Архитек-
турное оформление здания подкупает своей простотой. Нет никаких нагроможде-
ний, никаких излишеств. Строгий профиль, четкость каждой линии создают впе-
чатление поразительной строгости и компактности. Наружная раскраска клуба 
выдержана в спокойных, приятных тонах. Светло-желтый цвет перемежается с 
молочным. Перед фасадом клуба – залитая асфальтом площадь. На ней, на мас-
сивных постаментах – огромные бюсты В.И. Ленина и И.В. Сталина». Интерьеры 
клуба, по словам комсомольского краеведа Д.Ю. Николаева, «в лучшие годы име-
ли по сути «царский» вид».  Заметка в газете указывает, что «много любви в от-
делку клуба вложила бригада хабаровских художников, возглавляемая т. Мака-
шиным» [2]. Удалось установить, что М.А. Макашин в первой половине 50-х го-
дов занимал пост директора Хабаровского отделения Художественного фонда 
СССР [3].  

Находка архива художника М.А. Генендлиса [4] помогла установить од-
ного из авторов архитектурно-художественного оформления ДК «Металлург». В 
альбоме работ художника сохранились подлинные эскизы некоторых элементов 
декоративного оформления интерьеров: танцевального, зрительного и читального 
залов, фойе. Все листы эскизов подписаны и датированы автором М.А. Генендли-
сом. В подписях указано предназначение каждого эскиза. Это свидетельствует о 
том, что он входил в бригаду художников, оформлявших ДК. Помимо авторских 
подписей эскизы завизированы подписями руководителей, принимавших их и ут-
верждавших к исполнению. В альбоме находятся семь эскизов элементов декора-
тивного оформления ДК «Металлург»: эскизы потолочных розеток зрительного, 
танцевального и читального залов, фойе и вестибюля, эскиз капители и розетки 
под бра зрительного зала, эскиз фриза танцевального зала. Эскизы представляют 
собой листы небольшого размера, некоторые из них наклеены на картон. Выпол-
нены они в технике рисунка карандашом в сочетании с отмывкой акварелью с 
применением белил. По сути – это рабочие чертежи, выполненные в масштабе с 
указанием размеров.  

Особо хочется отметить мастерство исполнителя эскизов М.А. Генендлиса 
как рисовальщика. Автор показал замечательные умения и знания приемов по-
строения орнаментальной рельефной композиции, его рисунки мастерски выпол-
нены и точны. Это работа подлинного профессионала. Подобный уровень рисова-
ния в эру компьютерной графики можно рассматривать как искусство. Несмотря 
на сугубо прикладное значение, эти изображения отличает от современных без-
душных цифровых графических построений живость, особая энергетика линии, и 
эти тонкие, едва уловимые характеристики определяют эстетическое значение и 
ценность найденных эскизов. Работу М.А. Генендлиса можно рассматривать как 
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наглядное пособие для студентов в области проектирования эксклюзивного архи-
тектурного декора средствами рисунка. 

В советской архитектуре 1940-х годов стали возрождаться традиционные 
для классицизма элементы украшения интерьера и использоваться для декориро-
вания, прежде всего, общественных зданий.  Одновременно получают широкое 
распространение работы, освещающие вопросы преемственности художественной 
композиции памятников классицизма, издаются аналоги отдельных деталей вы-
дающихся произведений архитектуры прошлого в качестве эталонных образцов. 

По эскизам лепного архитектурного декора ДК «Металлург» М.А. Ге-
нендлиса видно, что в работе над ними автор не выходил за рамки заданного на-
правления. В эскизах потолочных розеток обыгрываются традиционные класси-
цистические мотивы акантовых розеток, но с большой долей уверенности можно 
предположить, что это авторские разработки, учитывая значимость объекта, да и 
суровый характер времени. В композиции потолочной розетки зрительного зала 
(рис. 1) доминирующую роль играют выразительно и четко прорисованные во-
семь листьев аканта, радиально расходящиеся из центра круга. Внешний обод ро-
зетки и более узкий обод внутренней ромашковидной сердцевины просты по 
профилю, что подчеркивает звучание главного мотива - красиво найденных по 
пропорциям и рисунку акантовых листьев. Обращает на себя внимание тонкая и 
тщательная проработка контрастной светотени, придающая особую четкость и 
выразительность эскизу. 

            
Рис.1. Эскиз потолочной розетки         Рис. 2. Общий вид зрительного зала. Фото Д. Николаева 
зрительного зала 

По фотографиям краеведа Д.Ю. Николаева 2008 года [5], еще можно полу-
чить представление о том, как выглядел архитектурный декор здания. На общей 
фотографии зрительного зала (рис. 2) видно, что розетки вместе с растительным 
орнаментом, выполненным в технике трафаретной росписи, составляли централь-
ную часть композиции потолка, которая была обрамлена ступенчатым рельефным 
бордюром и росписью с пышным выполненным в светло-голубой гамме расти-
тельным орнаментом. 

Эскиз капители зрительного зала (рис. 3) предназначался для межоконных 
пилястр (рис. 4). Он показывает умение М.А. Генендлиса свободно интерпретиро-
вать классические мотивы архитектурного декора. Рисунок пояса из акантовых 
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листьев капители построен в строгом соответствии с пластикой аналогичных лис-
тов потолочных розеток.

Рис. 3. Эскиз капители   Рис. 4. Пилястра           Рис. 5. Эскиз потолочной Рис. 6. Эскиз потолоч-
зрительного зала             зрительного зала.           розетки танцевального ной розетки читального
                                          Фото Д. Николаева зала                                    зала

Для потолочных розеток, предназначенных для танцевального зала и вес-
тибюля (рис. 5), автор использовал значительно более сложные решения бордю-
ров. Внешний украшен поясом мелких ионик, внутренний – пояском из круглых 
бусин. Шестнадцать листьев аканта, равномерно расходящихся из центра, изы-
сканы по рисунку и расположены с интервалами, в которых раскрывается нижний 
слой листьев. Такой прием обогащает рельеф композиции. В эскизе очень тонко 
проработана светотень, светлые места которой выделены белилами.

В рисунках потолочных розеток читального зала и фойе усложнены и на-
сыщены большим количеством деталей их центральные части. Их монолитные, 
акцентированные рельефом массы изысканно контрастны к тонко прорисованным 
мотивам, в первом случае, аканта (рис. 6), во втором – пальметты (рис. 7).

Рис. 7. Эскиз потолочной     Рис. 8. Эскиз фриза танцевального             Рис. 9. Фриз танцевального
розетки фойе                         зала                                                                  зала

Эскиз или как сам автор назвал его «проект» фриза танцевального зала 
представляет собой многофигурную композицию, состоящую из сценок, изобра-
жающих танцующие пары или отдельных танцоров, одетых в народные костюмы 
(рис. 8). Сценки окружены пышным растительным орнаментом, выполненным в 
стиле классицизма. В композицию орнамента искусно вплетены изображения ли-
ры – классического символа музыки. Надо отметить, что тема танцев народов 
СССР была весьма распространена в изобразительном искусстве 30-50-х годов. 
Особенно интенсивно она эксплуатировалась в скульптуре (достаточно вспомнить 
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Эскиз или как сам автор назвал его «проект» фриза танцевального зала 
представляет собой многофигурную композицию, состоящую из сценок, изобра-
жающих танцующие пары или отдельных танцоров, одетых в народные костюмы 
(рис. 8). Сценки окружены пышным растительным орнаментом, выполненным в 
стиле классицизма. В композицию орнамента искусно вплетены изображения ли-
ры – классического символа музыки. Надо отметить, что тема танцев народов 
СССР была весьма распространена в изобразительном искусстве 30-50-х годов. 
Особенно интенсивно она эксплуатировалась в скульптуре (достаточно вспомнить 

фонтан «Дружбы народов» на ВДНХ в Москве). Автор и в данном случае не вы-
ходит за рамки традиции, демонстрируя, при этом, свободу компоновки и лепки
фигур. Такое умение, несомненно, опиралось на натурную работу, о чем свиде-
тельствуют некоторые фотографии рельефных этюдов из архива художника.  Рас-
положение фриза предполагалось под потолком по всему периметру танцевально-
го зала. Снизу фриз подчеркивался профилированным карнизом. На фотографии
2008 года (рис. 10) еще можно увидеть, как выглядел фриз, и, несмотря на оче-
видную многослойную перекраску, сгладившую детали рельефа, оценить работу
автора. 

Заключение. Рассмотрев тему использования лепного декора в архитек-
турно-художественном оформлении на конкретном примере, надо понять, что
наше недавнее прошлое содержит ценный опыт проектирования и создания зна-
чимых архитектурных объектов на территории Дальнего Востока, который дол-
жен вводиться в оборот научных дисциплин – истории архитектуры, истории
культуры, искусствознания. Этот опыт может служить методическим пособием и
наглядным образцом по теме использования архитектурного декора при проекти-
ровании интерьера общественного здания для студентов. Следует также помнить
и о мастерах – носителях этого опыта, создававших дальневосточную архитекту-
ру. 
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CLASSIC STUCCO MOLDINGS IN DECORATIVE DESIGN 
(ON THE EXAMPLE OF METALLURG SC in KOMSOMOLSK-ON-AMUR) 

Abstract. The article, using the example of a recreation center (Palace of Culture) “Me-
tallurg” in Komsomolsk-on-Amur, describes the use of stucco decoration for architectural and 
artistic decoration of a public building interior in the early 1950s. The article first publishes arc-
hitectural décor sketches of last century Khabarovsk painter-decorator M. A. Genendlis, which 
were made for the “Metallurg” Palace of Culture. Historical photographs of the Palace of Cul-
ture interiors showing the elements of architectural décor which are made using these sketches, 
were used in the article with the permission of their author D.Yu. Nikolaev. 

Keywords: recreation center (Palace or house) of culture, architectural and artistic de-
sign, stucco decoration, sketch, ceiling rosette, capital, pilaster, frieze. 
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Абстракт. В статье рассматривается архитектурно-дизайнерские предло-
жения по разработке предметного наполнения фрагментов городской среды в раз-
личных средовых ситуациях. Приведены примеры проектов авторского оборудо-
вания. Разработке проектов предшествует анализ ситуации (природно-
климатические факторы, транспортно-пешеходное обслуживание, функциональ-
ное зонирование, визуальное восприятие территории). 
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Постановка проблемы
Общественные интерьерные городские пространства являются важным ас-

пектом в жизни города и его жителей. По словам архитектурного критика и парт-
нера КБ "Стрелка" Григория Ревзина, общественное пространство—это не место, 
а способ обживания места [1]. Основной принцип обживания – соединение в од-
ной точке множества функций. Чем больше у места функций, тем больше шансов, 
что оно из транзитной зоны превратится в центр притяжения людей, сосредото-
ченных не в центре, а ближе к жителям. Именно это и является целью данного 
проекта.

Объектом анализа и проектирования явились несколько фрагментов город-
ской среды Хабаровска, расположенных, как правило, в межквартальных и меж-
дворовых пространствах [2]. Основным критерием выбора территории явился за-
ложенный в них функциональный и композиционный потенциал, используя кото-
рый можно превратить визуально обедненный участок с несложившейся функци-
ей в акцентное пространство с ярким запоминающимся образом.

1. Организация рекреационной зоны на улице Бондаря
Для проектирования была выбрана территория, которая удачно располо-

жена, имеет множество функциональных зон, но в данный момент находится в 
запущенном состоянии. Данный участок находится в Краснофлотском районе на 
территории общего пользования, в окружении многоквартирных домов располо-
женных по адресу ул. Бондаря 3, 5, 9, 13 и детского сада № 19.

В результате анализа было определено основное функциональное содер-
жание объекта – рекреационное пространство с выделенными полосами транзит-
ного движения. Для данной средовой ситуации было разработано оборудование.
Оно представлено серией скамеек, выполненных в единой цветовой гамме со све-
тодиодной встроенной подсветкой. Таким решением достигались эффекты слия-
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ния с природой в летнее время
вания оборудования – плавные

Предложены 3 варианта
го вида имеют свое место на

«Вариант № 1». Имеет
ни как экран от ветра, а т
нам скамья размещается в

«Вариант № 2». Имеет
прекрасно служит  ветров
разно разместить эту скамью
невая защита.  

«Вариант № 3». Для
ствие какого-либо экрана
скамью  необходимо поместить
ра.  

Рис. 1. Оборудование

2. Организация внутренних
Общественно-образовательные

зованию и к территории университета
странства демократичны, 
руемая территория находится
дворов ТОГУ. Это территория
дальнейшей  архитектурно
ки не представляют интереса
оборудования, как для обучающего
участков движение транспорта
жение осуществляется по линии
ся входные зоны, которые
тельности на северном участке
отсутствуют малые архитектурные

летнее время и яркого акцента в зимнее. В основе
плавные линии, и их форма  напоминает атласную
варианта скамеек, которые в зависимости от своего

место на участке (рис. 1).    
Имеет высокую спинку, которая служит в большей
а также дает тень, хотя и не значительную. По
в продуваемой затененной зоне. 
Имеет высокую и достаточно изогнутую спинку

ветровым экраном и защитой от солнечных лучей
скамью на самом продуваемом участке, где

. Для этого варианта характерны невысокие спинки
экрана для защиты от ветра или солнечных лучей
поместить в полутеневой зоне, хорошо защищенной

рудование для средовой ситуации. Автор Т. Лалетина

Организация внутренних дворов ТОГУ  
образовательные пространства формируют интерес

территории университета в целом. Кроме того, общественные
демократичны, ведь туда может прийти любой желающий

находится в городе Хабаровске в границах двух
ерритория с не сложившимися функциями, но

архитектурно-ландшафтной организации. В настоящее
интереса из-за отсутствия сидячих мест и функционального
для обучающего процесса, так и для отдыха. 
транспорта осуществляется по одной линии, пешеходное

ществляется по линии движения машин.  Акцентами во дворах
которые обрамляют фон за пределами участков

участке. Фоном являются стены университета
архитектурные формы и декоративные элементы

основе формообразо-
атласную ленту. 

зависимости от своего внешне-

служит в большей степе-
ю. По этим причи-

изогнутую спинку, которая
солнечных лучей. Целесооб-

где отсутствует те-

невысокие спинки, отсут-
солнечных лучей. Данную

защищенной от вет-

Лалетина

формируют интерес к обра-
общественные про-

желающий. Проекти-
двух внутренних
но пригодная для

настоящее время участ-
и функционального

отдыха. На территории
ешеходное дви-

во дворах являют-
участков, и зона расти-
университета; во дворах
элементы (рис.2). 



32

Том 3. Новые идеи нового века – 2020       Vol. 3 New Ideas of New Century – 2020

 
Рис. 2. Схема размещения проектируемой территории ТОГУ.  

Автор В. Кондратьева 
 

Сейчас эти участки каждый пробегает мимо, спеша зайти в помещение (до-
мой / в университет) и они так и остаются не используемыми, обладая при этом 
значительными положительными и выигрышными сторонами. 

Цель проекта – организация и гуманизация среды обитания путем формиро-
вания зон для реализации образовательного и располагающего к общению «сце-
нариев» социальной активности людей. Согласно этой цели разработаны четыре 
варианта оборудования, которое включает посадочную зону, информационную 
панель и навес, способный защитить от солнца, ветра и атмосферных осадков. 
Оборудование выполнено из современных материалов (металл, стекло, полимер-
ные материалы) на основе передовых технологий (Wi-Fi, интерактивная панель, 
встроенные часы, календарь, зарядка, расписание занятий и др.).  

Проблема создания целостной, гармоничной предметной общественной сре-
ды является одной из ключевых в дизайне. Это означает, что в центре внимания 
дизайна становится сегодняшний человек, с его нуждами, потребностями и осо-
бенностями взаимоотношений с материальным миром, которому служат предме-
ты, комплексы предметов, среда в целом. Поэтому помимо разработанного пред-
метного наполнения предложены функциональное зонирование и планировка ка-
ждого из дворов (рис.3). 
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Рис. 3. Планировка северного и южного внутренних дворов ТОГУ и авторское средовое 
оборудование. Автор В. Кондратьева

3. Сквер рядом с городской поликлиникой
Участок расположен в городе Хабаровске в границах улицы Ульяновской и

переулка Кедрового. Особенностью территории является наличие значительного
количества деревьев и небольшого мемориала. В ходе анализа было выявлено
влияние природно-климатических факторов и составлены аналитические схемы
(аэрации, инсоляции участка, особенностей рельефа и существующей раститель-
ности). Результатом явилось решение совместить на данном участке рекреацион-
ную и мемориальную зоны и окружить их сохраняемой ландшафтной зоной.
Транзитное пешеходное движение, которое сейчас пересекает территорию, пред-
лагается организовать в обход центральной части (рис. 4, 5).

Рис. 4. Анализ пешеходного движения и проектная функциональная схема.
Автор К. Ковалева
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Рис. 5. Организация среды

4. Оборудование для
ТОГУ 

Для анализа и разработки
примыкающий к северному
Университета, ограниченный
ландшафтной зоной университета
ровный, не имеет перепад
преподавателей.  Покрытие
количество деревьев разных

Рис.6. Фотофиксация

На рассматриваемой
ее часть определяет транзитную
достаточно покрыта растительностью
представляет собой свободный

 
среды в границах улицы Ульяновской и переулка Кедрового

Автор К. Ковалева

Оборудование для средовой ситуации рядом с северным

разработки оборудования был выбран участок
северному фасаду Тихоокеанского Государственного

ограниченный территорией общежитий и
университета. По фотофиксации можно заметить

перепадов рельефа, является транзитной зоной для
Покрытие – асфальт, земля, трава. Имеется
разных пород (рис. 6). 

Фотофиксация территории. Фото В. Борисовой

рассматриваемой территории существует четкое зонирование
транзитную функцию. Ландшафтная зона имеет
растительностью, но не ухожена. Репрезентативная

свободный участок без малых архитектурных форм

переулка Кедрового.  

северным крылом

участок, который
Государственного

прилегающей
заметить, что участок
зоной для студентов и
Имеется достаточное

зонирование. Большая
зона имеет границы, 

Репрезентативная зона
архитектурных форм, уличного
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оборудования и освещения. Визуально территория малонасыщенна, не хватает 
элементов благоустройства – скамеек, дополнительных источников освещения и 
навесов от погодных условий. 

Авторский элемент представляет собой комбинированный объект 
городской среды: скамейка, фонарь, урна, элемент озеленения и карниз. Скамейка 
деревянная с влагозащитной обработкой, имеет локальную форму от сидения до 
спинки. За скамейкой располагается футуристический деревянный декор-элемент, 
выкрашенный в белый цвет, состоящий из урны и декоративное озеленения, 
которые гармонично сочетаются в целом. Карниз нависает над скамейкой, 
интерпретируя форму бумажного самолетика, выглядит легко и эстетично. 
Конструкция выполнена из окрашенных металлических элементов. Сам карниз 
выполнен из многослойного закаленного стекла с долгим сроком эксплуатации. 
Современные козырьки и навесы из стекла являются прочными и долговечными 
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Рис. 7. Предметное наполнение территории. Автор В.Борисова 
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Каталоги типовых решений перестают удовлетворять потребности современного 
жителя города. Для того, чтобы обновить спектр уличного оборудования, необхо-
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жен выявить проблемы, проанализировать по всем факторам плюсы и минусы 
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участка и создать пути решения этих проблем. Нужно  выполнить анализ объекта
проектирования, внимательно изучить градостроительные условия, где спектр ис-
следования весьма широк: выделение существующих функциональных зон, ана-
лиз природно-климатических факторов, пешеходных связей, а также условий  
зрительного восприятия. По итогам предпроектного анализа территории склады-
вается представление о месте, на котором проектируется комфортная и благопри-
ятная городская среда.  

В статье использованы материалы курсовых работ, выполненных под ру-
ководством Л. Е. Баклыской в рамках дисциплины «Средовые факторы в дизай-
не» на кафедре «Дизайн архитектурной среды» ТОГУ.  
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ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ФОНАРЬ КАК МАЛАЯ АРХИТЕКТУРНАЯ ФОРМА1 
 
 
Абстракт. В статье рассматриваются городские фонари, которые помимо своего 

основного функционального назначения – освещения – часто играют эстетическую роль 
и принимают участие в формировании стилистических особенностей архитектурной сре-
ды. Ведь такая малая архитектурная форма, как осветительный фонарь, прежде всего 
обеспечивает удобство использования территории, создавая освещение в проходимых 
местах. Выбирать внешний вид такого объекта нужно с умом, так как он является не 
только осветительным прибором, но и важной деталью средового дизайна. Если правиль-
но подобрать форму и расположение объекта, то можно подчеркнуть или создать инди-
видуальность местности. Тип осветительного прибора выбирается в соответствии с тре-
бованиями, предъявляемыми к освещению конкретной территории. Фонарь, как объект, 
может иметь дополнительные функции в виде информационных табличек, динамиков, 
указателей и прочего, расположенных на столбе. 

 
Ключевые слова: средовая ситуация, городское оборудование, комфортная среда, 

малые архитектурные формы в городской среде.  
 
1. Типы уличных фонарей. Уличный свет — это люминесцентная систе-

ма, которая используется для освещения дорог, улиц и общественных площадей. 
Обычно он начинает светить ночью или в темноте и гаснет после рассвета (табли-
ца 1). 

 Табл. 1. Классификация уличных фонарей 
Классификация по высоте 

уличного фонаря 
Классификация по материалу 

столба светильника 
Классификация по источни-

ку света 
1. Уличный свет с высоким 
полюсом (15 ~ 40 м) 

1. Уличный фонарь с опорой 
из алюминия   

1. Натриевая лампа 

2. Лампа среднего полюса (12 
~ 15 м) 

2. Уличный фонарь с опорой 
из оцинкованной стали 

2. Светодиодный уличный 
фонарь 

3. Дорожный фонарь (6 ~ 12 
м) 

3. Уличный фонарь с опорой 
из нержавеющей стали 

3. Энергосберегающий 
уличный фонарь 

4. Садовый уличный фонарь 
(2,5 ~ 5 м) 

4. Уличный фонарь с опорой 
из железобетона 

4. Ксеноновая лампа 

5. Газонная лампа (0,6 ~ 0,8 
м) 

5. Уличный фонарь с опорой 
из дерева 

5. Неполярный уличный фо-
нарь 

Основная функция уличного фонаря - это освещение, но его можно отне-
сти к произведениям искусства, достопримечательностям, указателям, телефон-
ным будкам, доскам объявлений, почтовым ящикам, рекламным фонарям и т.д. 
[1]. Уличные светильники используются на открытом воздухе, поэтому светиль-
ники должны быть герметичными,  водо- и пыленепроницаемыми. Температура 
водяного пара внутри ламп в экстремальных условиях может превысит 100 ℃. 

                                                           
1 © Баклыская Л. Е., 2020 
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Светодиодные уличные фонари также можно разделить на модульные све-
тодиодные уличные светильники, светодиодные уличные светильники COB, 
встроенные светодиодные уличные светильники и т.д. [2].  

2. Структура и состав уличных фонарей. Уличный свет состоит из кор-
пуса светильника, электрических приборов, источников света, полюсов светиль-
ника, кронштейнов светильника, фланцев и другой встроенной арматуры. Струк-
турно фонари состоят из таких деталей: 

• опорного столба (бетон, дерево, металл) 
• кронштейна 
• светильника с плафоном 
3. История фонаря. Ранние лампы использовались греческой и римской 

цивилизациями, где свет в первую очередь служил цели безопасности,  для защи-
ты странника от спотыкания на пути или удержания потенциальных грабителей в 
страхе. В то время использовались преимущественно масляные лампы, поскольку 
они обеспечивали длительное и умеренное пламя.  До ламп накаливания в горо-
дах использовалось свечное освещение. В 1524 году парижские домовладельцы 
должны были зажигать фонари со свечами перед их домами ночью, но закон час-
то игнорировался. После изобретения фонарей со стеклянными окнами, которые 
значительно улучшили количество света, в 1594 году полиция Парижа взяла на 
себя ответственность за установку фонарей в каждом районе города.  В 1667 году 
при короле Людовике XIV королевское правительство начало устанавливать фо-
нари на всех улицах. К 1669 году их было три тысячи, а к 1729 году их было вдвое 
больше. Между 1745 и 1749 годами был введен значительно улучшенный масля-
ный фонарь. Эти лампы были прикреплены к верхней части фонарных столбов; к 
1817 году на улицах Парижа было 4694 светильника.  

Первая широко распространенная система уличного освещения связана с 
газовым освещением и использовала угольный газ в качестве топлива. Газовые 
фонари, установленные на бульварах и городских памятниках Парижа в 19 веке, 
дали городу прозвище «Город света». Первые современные уличные фонари, в 
которых использовался керосин, были введены во Львове в 1853 году в тогдаш-
ней Австрийской империи.   

4. Уличное освещение Хабаровска. Конструкция осветительного улично-
го фонаря состоит из специального столба с фонарем на вершине. Их форма зави-
сит от назначения и расположения. В Хабаровске существует три распространѐн-
ных типа подобных приборов для городских улиц. Фонарь с рефлектором, или 
проще — отражателем, позволяет направлять световой поток в заданную область. 
Такой тип располагается преимущественно вдоль автомагистралей. Конструкции 
располагают на большой высоте — это позволяет расставить опоры для фонарей 
на значительных расстояниях друг от друга. Здесь используются лампы мощно-
стью от 250 до 400 Вт. 

Фонари рассеивающего типа уже не имеют рефлекторов, ибо функция у 
них другая. Такие осветительные приборы рассчитаны на рассеивание света и 
ставятся на второстепенных дорогах, площадях, улицах города. Дизайн более раз-
нообразен. Существуют торшерный и консольный вид. Количество плафонов мо-
жет разниться — от 2х до 5 и более штук. Мощность ламп в таких фонарях от 75 
до 250 Вт. Осветительные приборы для пешеходных дорожек, скверов, парковых 
зон, остановок, велосипедных дорожек представляют собой невысокие фонари 
рассеянного освещения. Требования к ним самые низкие, мощность лампы от 45 
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до 125 Вт. Декоративные фонари образуют дополнительный тип. Такие фонари 
используются для особого акцента на стилистике какого-либо объекта или терри-
тории. Они красивы и многофункциональны, их можно использовать практически 
везде. Встречаются они в парках, на частных территориях, на фасадах зданий 
(таблица 2). 

Табл. 2. Конструкции уличных фонарей 
Фонарь с рефлекто-

ром 
Фонари рассеивающего 

типа 
Фонари для пешеходных 

дорожек 
Декоративные 

фонари 

 

  

 

5. Основные формы Хабаровска. В формах хабаровских рассеивающих 
фонарей преобладают такие декоративные элементы как завитки, кованые детали, 
которые создают антураж «под старину». Каждый такой объект выглядит как па-
мятник истории. Однако не только дизайн осветительного фонаря может донести 
нам информацию о чѐм-то важном (таблица 3). 

Табл. 3. Функции фонарей Хабаровска 
Создание акцента Повтор форм Тематика места 

   
Первая интересная функция фонаря – создание акцента. Игра с расположе-

нием и размером этого объекта — простой способ направить взгляд в центр ком-
позиции ландшафта или на какой-то немаловажный элемент. Как пример можно 
взять Хабаровские городские пруды. Вдоль верхнего тротуара стоят высокие рас-
сеивающие фонари консольного типа, а на нижнем тротуаре используются низкие 
торшерного типа. Осветительные приборы расположены таким образом, что 
взгляд сам направляется к центральному элементу — водной глади. Изгиб ланд-
шафта так же способствует выразительности этого интересного места. 

Вторая функция – выразительность форм, повторение элементов конструк-
ции осветительного прибора в окружающей среде. Фонарь как малая архитектур-
ная форма может повторять в своей конструкции какие-либо характерные очерта-
ния местности, в которой располагается. Это приведѐт к прочной связи между 
элементами композиции и слиянию их в единое целое. Примером может служить 
достаточно маленький и неприметный скверик близ Платинум Арены. Он имеет 
округлые формы дорожек, поэтому здесь использован фонарь консольного типа, в 
котором повторяются очертания круга. Выглядит такая композиция достаточно 
органично. Стоит отметить, что эта же модель фонарей расставлена вдоль тротуа-
ра далее по улице. Смотрятся они уже далеко не так интересно, потому что форма 
круга больше не повторяется ни в одном из элементов вокруг осветительного 
прибора. Более выразительный пример повтора форм можно наблюдать у азер-
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байджанского ресторана «Баку» близ хабаровских городских прудов. Внешнее 
пространство перед входом украшают рассеивающие фонарики с плафонами в 
форме цветка. Эту же форму можно увидеть на потолке в самом ресторане. 

Третья функция – подсказка тематики места. С помощью формы также 
легко можно подсказать посетителям тематику места, в котором они находятся. С 
этой задачей хорошо справился хабаровский парк имени Ю. А. Гагарина. Одного 
взгляда на осветительные приборы достаточно, чтобы понять, что тематика парка 
космическая, так как выполнена верхняя часть конструкции в форме полумесяца. 
Так же есть некая аналогия с планетами. 

Заключение. Формой можно сказать намного больше, чем словами. По-
этому Хабаровск использует разнообразие осветительных приборов, чтобы соз-
дать гармоничную композицию скверов, выделить акценты в парках или под-
черкнуть тематику общественных мест. Наш город дорожит своей историей и 
упоминает об этом не только в больших архитектурных объектах, но и, казалось 
бы, в незначительных малых архитектурных формах. Подобные винтажные эле-
менты заметно украшают город и создают атмосферу уюта даже на широких 
людных улицах. 
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ИСТОРИЯ АРХИТЕКТУРЫ ХАБАРОВСКА
В РИСУНКАХ СТУДЕНТОВ: УЛИЦА КАВКАЗСКАЯ

Абстракт. Старые улицы: Комсомольская, Кавказская, Тургенева, пер. Ко-
нечный – интереснейший узел в центре города. Рисунки сделаны на ул. Кавказ-
ской. Рисовальщик еще пару десятилетий назад мог бы найти здесь интересные
строения. Сейчас многие из них утрачены. Улица проходит над обрывом высоко-
го берега реки Амур, протягиваясь вдоль берега. Дома над обрывом подвержены 
воздействию постоянных ветров, продуваемые воздушными потоками, стремя-
щимися вдоль русла реки и натыкающимися на высокий берег в месте поворота 
русла на север почти под прямым углом. Частные застройщики вынуждены были 
искать способы противодействия этой стихии и находить для этого соответст-
вующие решения. Результаты их находок тоже обладают исторической ценно-
стью.

Ключевые слова: Ул. Кавказская, историческая застройка, природно-
климатические особенности места и особенности строительных приемов, рисунки 
студентов.

Улица Кавказская поднимается от ул. Комсомольской вдоль реки на гре-
бень Артиллерийской горы и опускается далее в сторону Уссурийского бульвара. 

На примере этого дома (рис. 1) можно проследить свойственную именно
этой улице и прилегающему Кавказскому переулку тенденцию к подражанию ка-
менной застройке: обшивка фасадов тесом, побелка обшивки, оштукатуривание и 
побелка, обкладка сруба кирпичом. Отчасти это прямо диктовалось необходимо-
стью защиты от ветра.

Рис. 1. Ок. 1982 г. Б., кар., 74,5 х 54,5 см. Ул. Кавказская, 25

                                                           
© Баклыский П. В., 2020
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Автор следующей работы (рис.2.), рисуя и общаясь с людьми, проживаю-
щими в этом районе, выяснила, что дом принадлежал хозяину, промышлявшему 
сапожным ремеслом.  Неясно, конечно, к какому времени относится профессио-
нальная деятельность хозяина, начальному времени дома или самому последнему.  

 
Рис. 2. Е. Лошманова.  1998 г.Б., кар., 53 х 36 см. Ул. Кавказская 

 
От большого количества интересных в рисовальном отношении домов 

здесь мало что осталось. Однако два здания всегда выделялись в застройке улицы. 
Это – жилой дом архитектора Малиновского (рис. 3-6) и рефрижератор графа Рес-
сингье. (рис. 7,8).  

 

 
 

Рис. 3. Е. Абрамова. 2013 г. Б., кар., 75 х 55 см.Ул . Кавказская, 22. Вид с запада 

Дом был построен до 1912 г. на участке военного инженера при Окружном 
военном управлении генерала М. Д. Языкова по проекту его зятя, в 1912–1914 гг.  
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Рис. 3. Е. Абрамова. 2013 г. Б., кар., 75 х 55 см.Ул . Кавказская, 22. Вид с запада 

Дом был построен до 1912 г. на участке военного инженера при Окружном 
военном управлении генерала М. Д. Языкова по проекту его зятя, в 1912–1914 гг.  

городского архитектора Б. А. Малиновского для его семьи. Дочь и жена, М. Д. 
Языкова, известный в городе автор,  участвовала в проекте в качестве скульптора. 

 

  
Рис. 4. Я. И.  2013 г. Б., кар., 55 х 75 см. Ул. Кавказская, 22. Вид с юга  

Дом Языковой отличался изысканностью пластики, вкусом и чувством ме-
ры, что хорошо прочитывается  в двух ее произведениях: на главном фасаде соб-
ственного дома и на фасадах дома Пахоруковых в Хабаровске (ул.Волочаевская, 
159). 

 
 

 
 
Рис. 5. Рывкина Д.  2013 г. Б., кар.  55 х 75 см.Ул. Кавказская, 22. Главный фасад  

 
После отъезда Малиновских из Хабаровска и конфискации здания в нем 

располагались квартиры жилтоварищества «Дальневосточник». С 1929 г. домом 
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владел Зернотрест, а с 1934 г. – Горводоканал.  В конце 1980-х гг. здание было 
перестроено с нарушением свойственной модерну стилистики. 

 

 
 

Рис. 6. В. Науменко. 2013 г.Б., кар. 71, 5 х 58 см. Ул. Кавказская, 22 
 
 На рисунках 7–8  изображено необычное и по месту возведения и по фор-

мам промышленное здание рефрижератора. Его строительство относится ко вре-
мени активного появления в крупных дальневосточных городах фирм с участием 
иностранных инвестиций. В 1912 г. при финансовой поддержке германского ка-
питала австрийским подданным графом Ф. О. Рессингье было создано «Товари-
щество рефрижераторов для Хабаровска, Николаевска и Харбина». Доверенным 
лицом графа в Хабаровске стал Ковен. Техника была завезена из Германии.  

 

  
Рис. 7.  А. Лобков. 2015 г.  Б., кар. 61 х 43 см 
Ул. Кавказская, 35.  Рефрижератор,  вид с севера 

Рис 8.  В. Данченко. 2013 г 
Б., кар., 75 х 55 см.  Ул. Кавказская, 35. 
Рефрижератор, зарисовки фрагментов 
здания 

 Построенное в псевдорусском стиле здание имело 4 морозильные камеры 
разной емкости и большое хранилище для продуктов. В 1914 г. граф принял рос-
сийское подданство. Государственная ценовая политика ли, финансовые просчеты 
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 Построенное в псевдорусском стиле здание имело 4 морозильные камеры 
разной емкости и большое хранилище для продуктов. В 1914 г. граф принял рос-
сийское подданство. Государственная ценовая политика ли, финансовые просчеты 

фирмы ли тому причиной, но вскоре владелец почел за лучшее продать предпри-
ятие своему бывшему соотечественнику Ч. Р. Беркилю, который перепродал его 
незадолго до реквизиции революционной властью в 1922 г. частному предприни-
мателю Е. Х. Еленеву.  

Изначально технические устройства производства работали на паровой тя-
ге и лишь с 1930 г. были переведены на электрическую. С 1939 г. по начало 1990-
х гг. здание использовал рыбокоптильный завод.  

Улица Кавказская,поднявшись на гребень Артиллерийской горы, что соот-
ветствует приблизительно расположению рефрижератора, продолжает свое дви-
жение далее вниз вдоль течения Амура, опускается по склону до переулка Брат-
ского и немного не доходит до бывшего берега Плюснинки, нынешнего бульвара. 
Рисовальщик пару десятилетий назад мог бы найти здесь интересные в рукодель-
ном смысле строения с обкладкой 2-го деревянного этажа кирпичом, приспособ-
ленные не просто для дальневосточного климата, а скорее для этого конкретного, 
продуваемого дующими вдоль русла Амура ветрами, берега.  

 

  
 

Рис. 9. М. Мартышко. 1992 г  
Б., тушь, кисть, перо, 50 х 38, 5 см 
Двор в начальной части ул. Кавказской 

 
Рис. 10. Работа не подписана.  Ок. 1990 г  
Б, кар., 62 х 43 см. Ул. Кавказская, 31 

 
Заключение 
В пленэрных рисунках студентов института архитектуры и дизайна ТОГУ 

начиная с 80-х гг. XX века сохраняется летопись развития архитектуры города. 
Как пример, рассматриваемый участок набережной, хаотично на первый взгляд 
застроенный, но совершенно внятно подчиненный рельефу переулок Кавказский. 
Близ его пересечения с ул. Кавказской до недавнего времени стоял дом №41 по 
ул. Кавказской (рис. 11), изображенный студентами не раз.  

Так на углу Кавказской и пер. Братского тоже была группа домов, интерес-
ных, как явление своего времени, рисованных студентами, но или по невысокому 
качеству работ или по иным причинам не сохранивших удостоверения этого вни-
мания рисовальщиков. Пример – доходный дом П. Л. Бархатова (ул. Кавказская, 
47). Двухэтажный деревянный на кирпичном цоколе дом, построенный до 1917 г., 
хозяин сдавал Хабаровской таможне под  пакгаузную и корабельную контору. 
После муниципализации и до недавнего времени дом служил коммунальным 
жильем. Разрушен в самом ближнем прошлом при строительстве невнятных пока 
по градостроительной роли и образной выразительности высоток.  
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Рис. 11. Работа не подписана. Конец 1990-х гг. Б., кар. Ул. Кавказская, 41
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ХАБАРОВСКА В РИСУНКАХ СТУДЕНТОВ: 
УЛИЦА КОМСОМОЛЬСКАЯ (НАЧАЛО ГОРОДА)

Абстракт. Статья нацелена на исследование рисовальной практики студен-
тов,  где отражена  эволюция исторической городской среды центральной части 
Хабаровска. В работах студентов разных лет представлены сохранившиеся на тот 
период постройки изначальной части города.

Ключевые слова: город Хабаровск, исторический центр города, рисунки сту-
дентов, историческая значимость рисунков

1. Cуществует большое количество студенческих рисунков, посвященных 
архитектуре и истории родного города, тому, как менялся его облик на протяже-
нии существования в городе в стенах вначале Хабаровского политехнического 
института, затем Хабаровского государственного технического университета и, 
наконец, по настоящее время Тихоокеанского государственного университета ар-
хитектурной, а затем и дизайнерской специальностей. За это время, с 1972 г. про-
шло более 40 лет. Все это время лучшие студенты прилежно  и добросовестно 
фиксировали в своих рисунках изменения в облике города. 

Разумеется, никто из преподавателей никогда и не ставил перед студентом 
задачу отразить в рисунках историю развития городской среды и ни один студент 
так ее себе не формулировал. Исторические аллюзии в тексте именно в этой фор-
ме – только в форме намека – и могут существовать в подобном исследовании,
информируя, адресуя студента к местам расположения памятников истории и ар-
хитектуры города и побуждая его к выбору объекта изображения. Тем не менее, 
большой иллюстративный материал, накопленный в результате студенческого 
труда (архитекторов с 1972 г., дизайнеров с 1995 г.), делает возможным для авто-
ров представить работы студентов в качестве такой попытки.

2. На рисунках студентов (рис.1-4) представлено место скрещения путей, 
являющееся по существу местом начала сохранившейся городской застройки. 
Здесь ул. Комсомольская выходит прямо на берег Амура, вдоль реки от перекре-
стка отходят ул. Кавказская и пер. Конечный, рядом – начало ул. Тургенева. Ну-
мерация строений начинается от перекрестка. 

Самые старые постройки здесь – здания Хабаровского окружного артилле-
рийского склада, переведенного в город с 1876 по 1878 гг. из Николаевска. Руко-
водителем строительства стал первый начальник склада полковник М. Г. Лису-
нов, именем которого была названа ведущая к месту строительства улица (до 1880 
– Дьяченковская, затем –Лисуновская, с 1928 – Комсомольская).

Существующие постройки возникли при втором начальнике складов – ге-
нерал-майоре И. В. Урядове, командовавшим  подразделением с 1884 по 1893 гг. 

                                                           
© Баклыский П. В., 2020
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Этот широко образованный офицер, прибывший с командой из Николаевска в 
1887 г., впоследствии неоднократно исполнял обязанности начальника артилле-
рии округа. Он стал известным в городе общественным деятелем, был активным 
членом Приамурского отделения Географического общества, председателем ме-
стного общества любителей сценического искусства, выступал в качестве актера и 
режиссера, был членом церковно-приходского попечительства, председателем 
стройкомитета Алексеевской церкви.  

Его популярность в народе выразилась в том, что утес, на котором возво-
дились постройки складов молва окрестила Урядовским, называя, впрочем, также 
Артиллерийским или Тифонтаевским.  

На рис. 2, 5, 6 представлено кирпичное двухэтажное на высоком цоколе 
здание казарм артиллерийского склада.  На его выходящем к ул. Комсомольской 
торце до недавнего времени сохранялась надпись «Команда Хабаровского артил-
лерийского склада». Здание построено в 1906–1909 гг. рядом с местом первона-
чальной одноэтажной постройки, сгоревшей вместе с другими деревянными 
строениями при пожаре 26.10.1905 г.   

 

Рис. 1.  
Е. Зайцева.  
Ок. 1980 г. Б., кар., 74 х 49 
см. 
Начало ул. Комсомоль-
ской. Прямо вниз – спуск 
к берегу реки ул. Комсо-
мольской, поворот влево – 
начало пер. Конечного. 
Вправо – подъем на Ар-
тиллерийскую гору ул. 
Кавказской. Дома на ри-
сунке №№ 6 и 4 по ул. 
Комсомольской  
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Рис. 2.  
Работа не подписана.  
Ок. 1980 г.  
Начало ул. Комсомоль-
ской. Изображены здания 
№№ 6, 8 и 4.  
Б., кар., 52.5 х 77 см. 

 
 

 

 

Рис. 3.  
Е. Шаблий.  1983 г.  
Начальная часть  ул. Тур-
генева. Дома №№ 4 и 6 и 
двухэтажное здание на ул. 
Комсомольской  
Б., кар., 74 х 49 см. 
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Рис. 4.  
О. Крылова.  1983 г.  
Те же здания  по  ул. Тур-
генева.  
Б., кар., 74,5 х 50 см. 

 
 

 
3. Неподалеку располагаются и другие постройки артиллерийского склада: 

два складских здания для хранения артиллерийского имущества (1886, Комсо-
мольская, 16 и 18)  и кирпичный объем кузнечной и слесарной мастерских (1898, 
пер. Конечный 2Б). Недалеко от мастерских  были построены две кирпичные ко-
нюшни (1886, пер. Конечный, 4, 6) и деревянные из бруса фуражные склады. В 
1902 г. мастерские были преобразованы в окружной артиллерийский арсенал и 
переведены за северную черту города (ныне – завод «Дальдизель»). До начала 
1980-х гг. к востоку от мастерских сохранялось одно из самых старых сооружений 
комплекса – артиллерийский погреб, обнесенный высоким кирпичным забором и 
использовавшимся заводом №24 гражданской авиации в качестве склада горюче-
смазочных материалов. Снесено оно было при расширении ул. Калинина. 

 
 

 

Рис. 5 
И. Максѐм. 1989 г.   
Б., уголь,  65 х 52,5 см.   
Здание казарм артиллерийского склада. 
Основное назначение по настоящее вре-
мя – жильѐ. В подвальной части изобра-
женной части дома до последнего ремон-
та сохранялся один из входов в  обшир-
ное подземное бомбоубежище 1940-х гг. 
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Рис. 6 
И. Максѐм. 1989 г.   
Б., сепия, 65 х 52,5 см.   
Слева – здание казарм артиллерийского 
склада, ул. Комсомольская, 8 (пер. Ко-
нечный,1), за ним – дом по пер. Конеч-
ному, 2. Казармы располагались в здании 
до 1932 г., когда оно было переоборудо-
вано под службы и жилье «Добролета» и 
гидропорта, акватория которого распола-
галась рядом в затоне. Здесь же с 1932 г. 
размещались службы и жилые помеще-
ния завода №24 гражданской авиации. 
Позже в цокольном этаже работали мас-
терские завода по ремонту мелкой быто-
вой техники 
 

 

Рис. 7.  
Работа не подписана. Ок. 2003 г.  
Б., кар., 74 х 54 см.  
Мастерские, особенно помещавшаяся 
рядом в деревянном корпусе столярная 
часть, пользовались большим спросом у 
населения: им было разрешено прини-
мать частные заказы. 
Современное руинированное состояние 
здание мастерских приобрело в 2001 г. в 
связи с необходимостью получения кир-
пича для реставрации других старых по-
строек города  
 

 

Рис. 8.  
О. Воронкова..Ок. 1980 г.  
Б. кар., 49,5 х 74 см. 
Фрагмент дворовой севе-
ро-восточной части здания 
склада по ул. Комсомоль-
ской, 16 
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Рис. 9. 
Д. Андрушко. 2003 г.  
Б., кар. , 69 х 54, 5 см. 
Здание склада (ул. Комсо-
мольская, 16) Дворовой 
фасад, вид с северо-
востока 
 

 

 

Рис. 10. 
Ю. Белышева. 2007 г.  
Б., кар., 70 х 52 см.  
Здание артиллерийского 
склада (ул. Комсо-
мольская, 18). Общий вид 
с северо-запада с ул. Ком-
сомольской с главным 
западным фасадом 
 
 

 

 

Рис. 11. 
М. Куприянова. 2003 г.  
Б., кар., 69,5 х 49,5 см.  
Здание артиллерийского 
склада (ул. Комсомоль-
ская, 18). Дворовой вос-
точный фасад, общий вид 
с востока 
.  
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М. Куприянова. 2003 г.  
Б., кар., 69,5 х 49,5 см.  
Здание артиллерийского 
склада (ул. Комсомоль-
ская, 18). Дворовой вос-
точный фасад, общий вид 
с востока 
.  
 
 

 

 

Рис. 12.  
Т. Зыкова.  2004 г.  
Б., кар., 74,5 х 54 см.  
Фасад южного ризалита 
здания склада (ул. Комсо-
мольская, 18) 
 

 

 
 
 
 
Рис. 13.  
Э. Петрович. 1996 г. 
Б., тушь, кисть, 42,5 х 61 
см.  
Фрагмент восточного дво-
рового фасада здания 
склада (ул. Комсомоль-
ская, 18) 
 

 
Часть зданий и сооружений, изображенных на рисунках студентов, не со-

хранилась. Это определяет особую важность представленного материала для па-
мяти города. 
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KHABAROVSK HISTORICAL CENTER IN STUDENTS DRAWINGS: 
KOMSOMOLSKAYA STREET (BEGINNING OF THE CITY)

Abstract. The article is devoted to the evolution of the historical urban 
environment of the central part of Khabarovsk. In the students’ works of different years, 
the original parts of the city preserved in that period of construction are presented.

There are a large number of students’ drawings devoted to the architecture and 
history of their native city. How city's appearance has changed over the course of its 
existence, first at the Khabarovsk Polytechnic Institute, then at the Khabarovsk State 
Technical University, and finally, at the present, Pacific State University of 
Architecture, and then also design majors. During this time, since 1972 more than 40 
years have passed. All this time, the best students diligently and conscientiously 
recorded in their drawings changes in the city appearance.

Some of the buildings and structures depicted in the students’ drawings were not 
preserved. This determines the special importance of the presented material for the 
memory of the city.

Keywords: Khabarovsk city, historical city center, students' drawings, drawings’ 
historical significance
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КАРАНДАШНЫЙ РИСУНОК КАК ИСТОРИЧЕСКАЯ ФОРМА
ГРАФИЧЕСКОГО ЯЗЫКА: ЛИНИЯ И ВАЛЁР

Абстракт. Статья обращает внимание на действия самых древних вырази-
тельных средств рисунка – линии и связанного с ней пятна. Линия и пятно в сво-
ем взаимодействии являются самым действенным средством лепки объема в изо-
бразительном пространстве графики.

Ключевые слова: графика, линия, замкнутый контур, растушевки контура, 
валѐр.

1. Карандашный рисунок – это  основная техника, в которой выполняется
большинство студенческих работ. Выбор этой техники в качестве основной не 
случаен, так как именно она предполагает дотошное и документально достовер-
ное моделирование архитектурной формы и предоставляет автору возможности 
исследования формы с помощью карандаша как рисовального стержня. Эта ка-
рандашная линейно-графическая техника позволяет рисовальщику сосредоточить 
все свое внимание на конструктивно-пластических и объемно-пространственных 
качествах изображаемого объекта. В ней используются свойства карандаша, 
сходные со свойствами классицистической линейной очерковой графики конца 
XVIII – первой половины XIX вв., которые позволяют студенту решать его основ-
ные исследовательские задачи.

Разумеется, эти возможности карандашной графики далеко не исчерпыва-
ют всего, чего можно добиться, рисуя карандашом. Графика и, в частности, ака-
демический рисунок с натуры способны решать все в разное время возникавшие 
перед изобразительным искусством задачи. Рисуя, можно лепить форму как целое 
из объемных ее частей аналогично лепке формы в скульптуре, можно добиваться 
высокой степени детальности изображенного объекта, исследуя ее  тектонику, 
конструкцию и пластику. Можно, как в живописи барокко и классицизма, переда-
вать силу и качество освещенности изображаемой формы естественным или ис-
кусственными источниками света, отражающими прямой свет рефлектирующими 
поверхностями других объектов. Можно, как в живописи импрессионизма и более 
поздних течений, моделировать увиденное в картинной плоскости состояние све-
то- и цвето-воздушной среды с находящимся внутри нее объектом с помощью 
сближенных по тону пятен рисунка. Можно, как это делалось примерно в то же 
время, пытаться моделировать цветовые отношения пятен картинной плоскости с 
помощью отношений разнофактурных пятен внутри своего листа, как и в преды-
дущем случае уменьшая тоновые контрасты и обогащая фактурную разницу 
внутри  темных пятен рисунка. 

                                                           
© Баклыский П. В., 2020
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Рисунок в отношении к другим видам изобразительного искусства высту-
пает как место накопления знаний и умений, возникших как внутри графики, так 
и вне ее. Рисунок в своем историческом развитии находил в своем языке знаковые 
эквиваленты открытиям скульптуры и живописи и стал в результате поистине 
уникальным хранилищем информации о развитии изобразительного искусства, да 
и всего языка человеческого общения. 

2. Представьте себе ситуацию, обычную для дикого мира. Идет, например, 
субъект по своим делам. Назовем его «следопут». А за ним идет другой такой же, 
которому интересно, что делает первый.  Назовем его «следопыт». Вот первый 
поскользнулся на глинистом берегу ручья, оступился и оставил на глине отпечат-
ки своих ладоней. Следопыт понял, что здесь произошло, увидел этот след, ус-
мехнулся и снисходительно продолжил свое дело слежения. Первый  подошел к 
глинистому откосу берега и неизвестно для чего оставил не нем отпечатки своих 
ладоней. Возможно, это было вполне инстинктивное действие животного: вот я 
какой высокий. А может быть, за этим действием стояло еще что-то: один из пер-
вых актов самовыражения  и самоидентификации человеческой личности: это – я. 
Для следопыта эти отпечатки содержат информацию либо только о величине  
преследуемого, либо дополнительную: что эти отпечатки означают, для чего они 
оставлены.  Если впереди идущий свои отпечатки оставлял сознательно, то это 
первый в природе знак, и тогда мы вправе считать его первым в природе челове-
ком. Если «следопыт» воспринял оставленные отпечатки как след, то он, скорее 
всего, останется для нас просто следопытом. Если же он воспринял отпечатки как 
знак и задумался о его значении, он немедленно становится сообщником впереди 
идущего и членом человеческого сообщества вообще.  

Это первое средство рисунка – замкнутый контур – стало главным и самым 
действенным средством изображения объема – замкнутого контуром участка изо-
бразительной поверхности (как правило, вертикальной) и пространства – окру-
жающей контур поверхности (рис. 1).  

 

 

Рис. 1. 
Мамонт из 

пещеры Ком-
барельс. Фран-
ция. Поздний 

палеолит 
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И сегодня, рисуя, можно сосредоточиться исключительно на линейных аб-
рисах изображаемой формы и тогда, обращаясь к произведениям мастеров XIX–
XX вв., можно найти аналоги в рисунках А. Матисса, О. Гульбранссона, множест-
ва других художников (рис. 2, 3). 

Разумеется, в чистом виде, таком, как в эпоху палеолита, чистый по при-
меняемым средствам, такой рисунок в современной нам практике почти не встре-
чается. Сходные формы можно увидеть в набросочных штудиях художников, но и 
здесь полной чистоты нет: контуры объемов почти всегда разорваны, а не замкну-
ты, как это было в первоначальных палеолитических наскальных изображениях, 
которые создавались, скорее всего, способом обводки или процарапывания уви-
денного узнаваемого в контуре выхода породы на плоской вертикальной изобра-
зительной поверхности. 

 
 

 
Рис. 2. А.  Матисс.  
Женский портрет 

 
Рис. 3. О. Гульбранссон.  

Домашний учитель 
 
 
Для облегчения восприятия объема в палеолитических рисунках древние 

художники применяли прием закраски замкнутого контуром изображения  цве-
том, отличным от цвета окружающего объем фона. Силуэтные закраски и в наше 
время  имеют полное право на существование в чистом виде и часто встречаются 
в произведениях современных нам художников. Стоит, например, вспомнить ис-
кусство силуэта, с разной степенью популярности распространенное в XVIII-XX 
вв.: плоскостные профильные изображения (профиль, как наиболее информаци-
онно насыщенный ракурс при плоскостном изображении), которые можно выре-
зать ножницами из бумаги или наносить краской, тон которой активно контрасти-
рует с тоном фона.  

Во времена неолита появился еще один способ передачи объемности фор-
мы, воспринятый рисовальщиками при наблюдении первых рельефных изображе-
ний с жестко прорезанным контуром и некоторой рельефной обработкой краев 
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объема внутри контура. Он заключался в лавировании тоном вдоль контура. Со-
временным примером  использования подобных приемов можно посчитать гра-
фические работы Н. А. Тырсы Обнаженная натура»  (Рис. 4) и В. И. Мухиной 
«Лучник» (Рис. 5).               

                                                                                      .                                          
 

 

 

Рис. 4. Н. А. Тырса.  Обнаженная нату-
ра. Уголь, карандаш, 57,7 х 40 см, 1924 

Рис. 5. В. И. Мухина.  Лучник. Тушь, 
45,5 х 37,9 см 

 
3. Можно рисовать, используя валѐр – мягкое пятно тона внутри контура, 

вместе с контуром лепящее объем, известное с V в. до н. э. и широко использо-
вавшееся в эпоху Возрождения.  При этом контур способен обрисовывать форму 
объема, увиденную в любом, пусть даже очень сложном ракурсе, однако лавиров-
ка тоном по форме никак не меняет формы самого контура, полностью ему под-
чиняясь. На рис. 6 продемонстрированы возможности работы с активным исполь-
зованием валѐров. 

 

 
 
 
 
 
 

Рис. 6.  Э. Уайет. Детский 
доктор. 1949 

 
 

Помимо карандаша в рисунках студентов использовались и другие рисо-
вальные материалы и техники в зависимости от поставленной автором себе зада-
чи. По аналогии с карандашной техникой можно использовать технику тушь-
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перо, можно также  рисовать рапидографом или фломастером, угольным каран-
дашом, даже палочками сангины, угля или соуса, жирового стержня или пастели.
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PENCIL FIGURE AS A HISTORICAL FORM OF GRAPHIC LANGUAGE: 
LINE AND VALER

Abstract. The article draws attention to the actions of the most ancient expressive 
means of drawing - a line and a spot associated with it. A line and a spot in their 
interaction are the most effective means of sculpting volume in the graphic space of a 
graphic.

Pencil drawing is the main technique in which most student’s work is performed. 
The choice of this technique as the main one is not accidental. Since it is it that assumes 
meticulous and documented reliable modeling of the architectural form and provides the 
author with the opportunity to study the form using a pencil as a drawing rod. This
pencil linear-graphic technique allows the draftsman to focus all his attention on the 
structural-plastic and spatial-spatial qualities of the depicted object. It uses the 
properties of a pencil, similar to the properties of the classic linear sketching graphics of 
the late XVIII - first half of the XIX centuries, which allow the student to solve his main 
research problems.

In addition to a pencil, other drawing materials and techniques were used in the 
students' drawings, depending on the task set by the author. By analogy with the pencil 
technique, you can use the ink-pen technique, you can also draw with a rapidograph or 
felt-tip pen, charcoal pencil, even sticks of sanguine, charcoal or sauce, a fat core or 
pastel.

Keywords: graphics, line, closed loop, contour feathering, valer.
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ПОСТРОЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА ПРЯМОЙ ПЕРСПЕКТИВЫ 
НА ПРИМЕРЕ РИСУНКА С НАТУРЫ ГРУППЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ТЕЛ

Абстракт:Линейно-конструктивный рисунок группы геометрических тел с 
натуры предполагает наличие у рисовальщика навыков плоскостных построений 
как фронтальных в картинной плоскости и листе рисунка, так и в развернутой в 
ракурсе поверхности предметной плоскости. От рисовальщика потребуется, осно-
вываясь на данных компоновки и двигаясь от целого к частностям, выстроить 
вначале базу предметов в предметной плоскости – лист бумаги, на котором они 
стоят, затем следы предметов в этом листе, находя точки схода на линии горизон-
та параллельных линий в предметной плоскости. Возведя все вертикали от точек 
на найденных следах и достроив предметы 1-го яруса постановки до целого, та-
ким же образом построить 2-й ярус предметов. Добиться цельности линейно-
конструктивного решения рисунка.

Ключевые слова: Линейно-конструктивный рисунок. Постановка из группы 
геометрических тел. Методика построения изобразительной поверхности. Кар-
тинная и предметные плоскости. Линия горизонта. Точки схода параллельных ли-
ний. Цельность изобразительного решения рисунка.

1. Рисунок группы геометрических тел с натуры – это одно из двух экзаме-
национных заданий для поступающих в ТОГУ и желающих учиться по направле-
ниям бакалавриата «Архитектура» и «Дизайн архитектурной среды» и далее спе-
циализироваться в работе по этим направлениям. Суть задания, однако же, не
сводится только к проверке готовности абитуриента к полноценному входу в ра-
боту на первом курсе.

Выполнение такого рода линейно-конструктивных рисунков – это еще и
замечательный тренаж для уверенного впоследствии владения навыками
применения будущих автоматизированных действий в будущей деятельности и
грамотного применения средств линейно-конструктивного рисования в будущей
работе по представлению.

Рассматривая тему структуры пространства, в котором ориентируется ри-
совальщик, пространственных построений в рисунке, мы прямо или косвенно ут-
верждаем факт существования сложившегося в ходе исторического развития при-
оритета знания структуры пространства, состава и последовательности 
действийперед практическими действиями.

Закономерно и последовательно усложняя форму куба, построенную на
основе предыдущих схем, ее следует дополнить парами диагоналей граней куба,
противоположно расположенных в объеме куба (рис. 1). Рис. 2 обозначает места
точек схода этих пар диагоналей на пространственной сфере. Схема, впрочем,

__________________________
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претендует и на большее, пытаясь обозначить также поверхности, не входящие в 
переднюю полусферу.  

Работа с натуры в сравнении с рисунком по представлению имеет целый 
ряд существенных отличий, связанных прежде всего с наличием картинной и 
предметной плоскостей. Картинная плоскость это – воображаемая плоскость, 
перпендикулярная взгляду наблюдателя-рисовальщика на натуру и помещенная 
между глазом наблюдателя и натурной постановкой. Предметная плоскость это – 
плоскость базирования предметов постановки, взятая относительно уровня глаз. 

 

  
Рис. 1 Рис. 2.  

 
В качестве образца для анализа выбрано относительно простое задание с 

одной предметной плоскостью и линией горизонта, проходящей где-то близко у 
верхнего края листа бумаги, причем внутрь листа этот уровень глаз обычно не 
опускается и проходит немного выше края бумаги. Состав постановки в нашем 
образце, как и в экзаменационной постановке, ограничим тремя объемами. Пусть 
это будут куб (параллелепипед), прямая пирамида с квадратным основанием и 
цилиндр (он же прямой цилиндр вращения). Кроме того, в состав композиции из 
трех тел могут входить конус (он же прямой конус вращения) и какая-нибудь  из 
прямых призм (с правильными шестиугольником или восьмиугольником в осно-
вании). 

Работа с натуры сама по себе имеет столь древнюю историю и столь далека 
от предстоящих экзаменующемуся рисовальщику пространственных построений, 
что мы минуем, пожалуй, все необходимые и ведущие к нужному результату пло-
скостные построения и представим рисовальщику в нашей статье сразу готовый 
результат компоновки (рис. 3). 

 
Рис .3 
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Следует принять во внимание, что результат компоновочных действий для 
рисовальщика в этом рисунке – это то, что находится внутри прямоугольника 
листа рисунка, то есть, полностью пятно ядра постановки с пятнами предметов в 
нем, как правило частично пятно подиума (листа бумаги в предметной плоскости, 
на котором установлены предметы) и в редких случаях линия горизонта (при ус-
ловии вертикальности пятна ядра постановки и относительно высоком положении 
предметной плоскости в пространстве постановки).  

Объемно-пространственные построения в рисунке с натуры, которые мы 
начинаем, опираясь на результаты компоновки, обязаны принимать в расчет ком-
поновочную стадию работы, но это вовсе не значит, что итоговые результаты ста-
нут полностью совпадать с компоновочными. Хочется верить, что итоговый ре-
зультат станет более точным, поверенным не только пятном (как автор научился 
видеть кажущееся глазу), но и объемно-пространственными связями (что автор 
узнал и проверил по поводу того, что в этом участке пространства есть на самом 
деле).  

Построение объема естественным образом должно начинаться с той его 
части, которая служит базой, основанием для всех остальных его частей, в данном 
случае с листа бумаги на предметной плоскости. Этот лист бумаги (в дальнейшем 
– подиум), каким-то образом развернут относительно фронта. Этот разворот час-
тично найден при компоновке, предстоит его уточнить. Рассуждения придется 
основывать на той же пространственной полусфере, что и в предыдущих случаях 
с той разницей, что потребуется сечение полусферы горизонтальной плоскостью 
(рис. 4). 

 

 
Рис. 4 

В этом сечении соединены горизонтальный и фронтальный виды линии го-
ризонта. Фронтальный вид это отрезок прямой ЛУ – ПУ с центральным лучом 
зрения в виде точки ЦЛЗ. Горизонтальный вид это полуокружность с радиусами 
ЦЛЗ – ЛУ и ЦЛЗ – ПУ и центральным лучом зрения в виде радиуса ЦЛЗ – ЦЛЗ.  В 
левой части рисунка в горизонтальную плоскость помещен прямой угол, биссек-
триса которого совпадает с центральным лучом зрения. На фронтальном виде 
прочитывается расположение точек схода его лучей и лучей, параллельных им. В 
правой части рисунка прямой угол повернут на некоторую величину поворота. 
Положение точек схода прочитывается так же просто и определенно, что делает 
возможным построение прямоугольной поверхности (рис.5). 

Таким же образом можно построить положение следов предметов внутри 
листа бумаги (подиума). Задача и облегчается и усложняется в связи с тем, что ее 
можно представить себе как компоновочную работу внутри прямоугольника, раз-
вернутого в горизонтальной плоскости в уже найденном ракурсе (рис. 6) 
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Рис. 5 Рис. 6 

 
Дальнейшие действия рисовальщика по построению объемов будут связа-

ны с воздвижением вертикалей объемов предметов 1-го яруса ядра постановки 
(ребра прямоугольных форм и высота в пирамиде или, если есть конус, высота в 
конусе) а также с их достройкой до законченной формы. Достройка эта будет свя-
зана в пирамиде с построением сечений через диагонали основания и сходящиеся 
в вершине наклонные ребра пирамиды. В конусе или другом вертикально постав-
ленном теле вращения достройка будет заключаться в выстраивании фронтально-
го сечения через высоту и построения двух взаимно перпендикулярных сечений, 
пересекающих объем через высоту, и, что было бы очень удобно, параллельно 
сторонам имеющегося прямоугольного следа второго предмета.  

Как правило, экзаменационная постановка имеет два уровня базирования 
предметов, например, на плоскую верхнюю поверхность прямоугольного тела 
(куб, параллелепипед) горизонтально уложен цилиндр. В принципе, количество 
уровней здесь не имеет значения. Мы имеем возможность развернуть горизон-
тальное сечение цилиндра, спроецировав его как на верхнюю прямоугольную по-
верхность куба, на котором он лежит, так и на нижнюю, которой тот касается по-
диума. Таким образом, форма цилиндра приобретает базу в нижнем ярусе поста-
новки (рис. 7).  

 
 
Рис. 7 

Для достройки цилиндра требуется в случае с рассмотренным заданием 
иметь три сечения: вертикальное, нижняя линия которого касается поверхности 
куба, горизонтальное, параллельное этой плоскости опоры, и сечение через боль-
шие диаметры эллипсов окружностей и крайние образующие цилиндра (контуры). 
Внимательно нужно следить за формой передней и задней окружности (рис. 8). 

Заключение.  В качестве основных выводов следует признать приоритет 
знания технологической последовательности объемно-пространственных по-
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строений перед построениями плоскостными, являющимися тем не менее их ба-
зой.

Рис. 8
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Abstract: A linear-constructive drawing of a group of geometric bodies from na-
ture assumes that the draftsman has the skills of plane constructions both frontal in the 
picture plane and the drawing sheet, and in the surface of the subject plane unfolded in 
the perspective. From the draftsman, it is required, based on the layout data and moving 
from the whole to the details, first build a base of objects in the subject plane - the sheet 
of paper on which they stand, then traces of objects in this sheet, finding vanishing 
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the integrity of the linear constructive solution of the picture. Drawing a group of geo-
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ture assumes that the draftsman has the skills of plane constructions both frontal in the 
picture plane and the drawing sheet, and in the surface of the subject plane unfolded in 
the perspective. From the draftsman, it is required, based on the layout data and moving 
from the whole to the details, first build a base of objects in the subject plane - the sheet 
of paper on which they stand, then traces of objects in this sheet, finding vanishing 
points on the horizon of parallel lines in the subject plane. Having erected all the vertic-
als from the points on the traces found and having completed the objects of the 1st tier 
of the production to the whole, in the same way build the 2nd tier of objects. To achieve 
the integrity of the linear constructive solution of the picture. Drawing a group of geo-
metric bodies from nature is one of two examination tasks for applicants at PNU and 
those wishing to study in the areas of undergraduate "Architecture" and "Design of the 
architectural environment" and continue to specialize in work in these areas. The es-
sence of the task, however, does not boil down only to checking the readiness of the ap-
plicant for a full-fledged entry into the work in the first year.

Key words:Linear design drawing. Statement from a group of geometric bodies. 
Fine surface. The picture plane. Subject plane. Skyline. Vanishing points on the horizon 
line of parallel horizontal lines. The integrity of the graphic solution of the picture.

УДК1741: 378. 147 (076.5)          Баклыский П. В.
000462@pnu.edu.ru

ТОГУ, Хабаровск, Россия

СТРУКТУРА ПРОСТРАНСТВА,
В КОТОРОМ ОРИЕНТИРУЕТСЯ РИСОВАЛЬЩИК

Абстракт. Статья рассматривает способ ориентации в пространстве любого 
человека, в том числе рисовальщика. Предлагаемая схема построения пространст-
ва представляет собой половину сферы, в которой разворачиваются его действия. 
Эта схема дает возможность строить пространства любой формы, что продемон-
стрировано на примере куба.

Ключевые слова: система трех взаимно перпендикулярных осей, трех взаим-
но перпендикулярных плоскостей, центральный луч зрения, пространственная 
сфера, положение точек схода.

Введение. Система ориентации человека в пространстве, в котором он жи-
вет и выживает, не может не соответствовать его природе защитника, охотника-
добытчика, старателя-исследователя. 

Человек, еще не будучи человеком в привычном нам понимании, был ли он 
«Homo-erektus»ом, или еще не состоялся в этом качестве, в одном мы можем быть 
уверены:  он непременно умел держать равновесие, знал, где нужное впереди, а 
опасное, возможно, сзади, и никогда не путал верх с низом. 

Любой рисовальщик, будь он испытанный практикой мастер, будь он на-
чинающий рисовальщик-абитуриент или абитуриент с предшествовавшей рисо-
вальной подготовкой, никто из них не должен, увы, хвастаться преимуществами 
перед дальним предком своим, а скорее, следуя примеру не так уж и далеких во 
времени мастеров-художников, учиться, если вдруг выйдет, на опыте предков. 

Ощущения древнего воина, вертикально воздымающего свой меч, сагит-
тально нацеливающего свою стрелу, копьѐ, заряд пращи, фронтально выравни-
вавшего строй своего войска, не просто возможны быть ординарными ощуще-
ниями современного рисовальщика, но и способны возбуждать чрезвычайно важ-
ные движения молодых лет человечества.

Когда эти восприятия совершенно юного еще в исторических мерках чело-
века, постепенно становящегося разумным, пришли, наконец, к естественному 
результату, жизнь стала совершенно ординарным и абсолютно естественным про-
цессом.

Как же ориентируется в  своем жизненном пространстве живой человек? 
Он, что, сочиняет это пространство по собственному разумению? Или он комби-
нирует  известные ему средства языка, с удивлением констатируя, что что-то все-
таки выходит? Нет, ни то, ни другое. Современные средства языка при всей слож-
ности языковых конструкций сложились как результат длительного историческо-
го процесса осмысления собственных поведенческих реакций, развиваясь от про-
стого к сложному, от целого к частностям.
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История вопроса. Первые знаки имели плоскостную природу. Сходство 
достиналось сличением очертаний пятна изображения с пятном изображаемого, 
то есть пятна знака с пятном денотатума.   

Во времена неолита знаки стали приобретать более сложную составную 
структуру, что отражало увеличивающееся знание об устройстве объекта 
изобразительной деятельности. Появилось явление перекрывания одной фигуры 
другой, что свидетельствовало о наличие наблюдательного материала – стад 
животных. Поздний неолит обнаружил еще одну особенность изображения: 
появилась возможность придавать рисунку черты некоторой объемности, 
увиденные при разглядывании процарапанных изображений при боковом свете, 
когда освещен один край процарапанного контура, а другой затенен. 

Древний мир. Поистине гигантский прорыв был совершен рисовальщиками 
в исследовании выразительных средств рисунка во времена первых государств- 
цивилизаций. Особенно велики были заслуги рисовальщиков и скульпторов 
Древней Греции.   

В те далекие по нашим меркам времена скульптура стала ведущим 
искусством времени. Греческие скульпторы, прилежные ученики своих 
египетских учителей и наставников, усвоили и развили научные методы 
построения изображений своих египетских предшественников. Их научные 
знания и умелость  достигли такого уровня, что две части скульптурной формы, 
выполненные на разных греческих островах, точно подходили одна к другой, 
даже  если бы их собирали  на третьем острове. 

Другим высоким образцом знаний и умелости греков стали развитые 
барельефные изображения: преимущественно мраморные надгробия, стелы, 
метопы, пинаки. Такие барельефные изображения стали замечательным 
наблюдательным материалом для обучающихся у скульпторов других мастеров 
изобразительного искусства: графиков и живописцев.  В результате их усилий 
было открыто новое графическое и  живописное средство – валѐр, то есть мягкое 
пятно тона внутри контура, которое может и не прилегать к контуру или 
прилегать всего лишь в нескольких точках, но вместе с контуром по воле автора 
лепит объемную форму. 

Открытие нового графического средства позволило древнегреческим 
графикам и живописцам пойти и дальше в поисках новых возможностей тона во 
всем его многообразии. Нужно сказать, что во многообразии они преуспели, 
создав предпосылки для появления в будущем разнообразных видов тонового 
рисования, включая линейно-конструктивный, тоновой, тонально-живописный и 
другие, возможные в будущем виды применения приемов рисунка и живописи.  
Справедливости ради надо сказать, что совренниками ценились именно такие 
изобразительные достижения, доставляющие радость узнавания изображенного в 
изображении. 

Возрождение. Все же именно главное открытие, мелькнувшее в истории 
искусства Древней Греции – валѐр, сформировалось в его собственной ипостаси 
только через тысячу лет, во времена Возрождения. 

Это тоже была эпоха расцвета наук и искусств, время, когда во главу угла 
было поставлено научное знание, определившее в искусстве движение на 
столетия вперед. Основоположниками современной теории перспективы 
считаются  итальянский архитектор эпохи Возрождения Филиппо Брунеллески 
1377–1446, одним из первых применивший свои наблюдения законов 
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перспективы в своем творчестве и его поздний современник Леон Баттиста  
Альберти 1404–1472 , итальянский зодчий и теоретик искусства Возрождения. Их 
практика и теория лежат в основе современных представлений о применении 
прямой перспективы в архитектурном творчестве. 

Современность. Современное нам состояние теории перспективы в 
применении к обучению студентов грамотному рисованию отражено в 
следующих ниже схемах. В основе любой из предсталенных и других возможных 
схем, иллюстрирующих отношение человека к пространству, которое его 
окружает, лежат обыденные представления об окружающем человека 
пространстве, вынесенные из его практической деятельности. 

Основу каждой из схем составляют три взаимно перпендикулярные оси, 
пересекающиеся в точке между глазами рисовальщика, точке отсчета (ТО). По 
этим осям пересекаются три образующие их плоскости: фронтальная, 
горизонтальная и сагиттальная. Фронтальная плоскость соответствует в 
представлении рисовальщика плоскости его лица, горизонтальная вместе с первой 
отвечают за сохранение равновесия человека в движении. Перпендикулярная им 
вертикальная плоскость, она же сагиттальная (от лат. Sagitta–cтрела) – это 
плоскость направления интереса человека, например, на охотничью добычу.   

Для рисовальщика, как и для стрелка и любого другого человека, 
пространство, в котором он живет, действует, а значит и ориентируется, просто 
обязано быть ограниченным. В обыденной жизни ограничениями могут стать 
любые ориентиры на местности. Для рисовальщика требуется другой вид 
ограничения. Это ограничение сферой с центром в точке отсчета, радиус которой 
не имеет значения.  Сфера имеет такую величину, чтобы при удалении от точки 
отсчета  рисовальщика до ее поверхности любой объект внимания рисовальщика 
визуально уменьшался бы для него независимо от его формы и линейных 
протяженностей до точки. 

В такой сфере в ее фронтальной плоскости пересечение вертикальной оси 
со сферой образует точки зенит и надир, пересечение со сферой горизонтальной 
оси образует точки, условно названные точкой левого уха ЛУ и точкой правого 
уха ПУ. Сагиттальная ось становится центральным лучом зрения ЦЛЗ. Интересы 
рисовальщика и исследователя пространственных форм ограничиваются 
пределами передней полусферы, то есть половиной сферы перед его лицом. 

Схема, представленная на рис.1, демонстрирует, как выглядит система 
ориентации наблюдателя в обычном для него положении стоящего и глядящего 
прямо перед собой человека. Фронтальная окружность, то есть, контур сферы 
наблюдателем зрительно не воспринимается, хотя факт ее существования должен 
быть признан им, как данное. Вертикальная полуокружность сечения полусферы 
может быть прослежена в виде вертикальной линии, проведенной между глазами. 
Горизонтальная полуокружность сечения полусферы воспринимается в качестве 
горизонтального отрезка линии, проведенной на уровне глаз от точки левого уха 
ЛУ до точки правого уха ПУ, являющейся так называемой истинной линией 
горизонта. Сагиттальная ось или центральный луч зрения выглядит в этой схеме в 
качестве точки пересечения вертикали и горизонтали. 

На рис. 2 эта же система ориентации для наглядности представлена в 
некотором отстранении от точки отсчета ТО. При этом наблюдается взаимная 
перпендикулярность осей пространства, форма полуокружностей сечения сферы: 
сагиттального и горизонтального, которое и является линией горизонта.   
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Рис. 3 демонстрирует возможности определения положения точек схода 
линий ребер куба на сфере, взятого в случайном относительно наблюдателя 
положении с помощью рассмотренной системы ориентации, рисуя форму куба по 
представлению. 

Рисовальщику прежде всего потребуется четкое представление о том, в 
каком отношении видны ему величина и форма ближних, то есть видимых граней 
куба. Для этого потребуется, взяв в руки модель куба и определившись с ближней 
его вершиной (центральный луч зрения), выбрать требуемый ракурс и запомнить 
относительную величину углов между тремя ближними лучами ребер. Определив 
в рисунке положение ближнего угла куба и направления движения ребер от него, 
рисовальщик должен будет на этих направлениях опрелелить внутри сферы 
положение трех точек схода линий параллельных ребер. При этом следует иметь в 
виду, что образуемый вершиной куба и точками схода рисуемый тетраэдр 
подобен такому же между вершиной и визуальной длиной трех видимых ребер 
куба и что отношение между видимыми размерами по фронту большей формы к 
меньшей около 7/1. 

 
Рис. 1 Рис. 2 
 
 

 
Рис. 3 

 
Заключение : Знание сложной структуры языка изображений на плоскости 

в становлении и историческом развитии настоятельно необходимо современному 
рисовальщику для полноценной работы над самыми новейшими объемно-
пространственными композициями в графике. Полноценное знание языка рисунка 
никогда не позволило бы выпускникам: архитектору и дизайнеру в работе (рекла-
ме, например) при всей ее графической изысканности допустить здесь же явные 
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Заключение : Знание сложной структуры языка изображений на плоскости 

в становлении и историческом развитии настоятельно необходимо современному 
рисовальщику для полноценной работы над самыми новейшими объемно-
пространственными композициями в графике. Полноценное знание языка рисунка 
никогда не позволило бы выпускникам: архитектору и дизайнеру в работе (рекла-
ме, например) при всей ее графической изысканности допустить здесь же явные 

рисовальные ляпы. Требуется от преподавателя самой продуманной программы 
начального курса заданий студенту-рисовальщику, а от студента самого серьезно-
го отношения к результатам своих усилий на этом поприще, от которых самым 
серьезным образом зависит его рисовальная грамотность и уровень его профес-
сионализма.
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STRUCTURE OF THE SPACE IN WHICH THE DRAWER IS ORIENTED

Abstract. The article considers the way of orientation in the space of any person, 
including a draftsman. The proposed space construction scheme represents half the 
sphere in which its actions unfold. This scheme makes it possible to build spaces of any 
shape, as demonstrated by the example of a cube.

For the draftsman, as well as for the shooter and any other person, the space in 
which he lives acts, and therefore is oriented, simply must be limited. In everyday life,
any landmark on the ground can become restrictions. A draftsman needs a different kind 
of constraint. This is limited by a sphere centered at a reference point whose radius does 
not matter. The sphere is of such size that when moving away from the point of
reference of the draftsman to its surface, any object of attention of the draftsman would 
visually decrease for him, regardless of its shape and linear lengths to the point.

First of all, the draftsman will need a clear idea of in what relation the size and 
shape of his neighbors, that is, the visible faces of the cube, are visible to him. To do 
this, you need to pick up the cube model and determine its closest vertex (the central 
line of sight), select the desired angle and remember the relative magnitude of the 
angles between the three near-edge rays. Having determined in the drawing the position 
of the cube near corner and the direction of movement of the edges from it, the 
draftsman will have to determine in these directions the position of the three vanishing 
points of the lines of parallel edges inside the sphere.

Key words: system of three mutually perpendicular axes, three mutually 
perpendicular planes, central line of sight, spatial sphere, position of vanishing points.
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«НК СИТИ»–«ПЛАТИНУМ-АРЕНА» 

 
 

Абстракт. При исследовании пешеходной зоны, кроме сформировавшихся 
функциональных зон и транзитных путей, стоит принять во внимание рельеф тер-
ритории, анализ грунта и климатических условий, растительность. На основании 
различных факторов формируется дизайн-проект, значимой целью которого явля-
ется разработка на местности благоустроенного и комфортного пространства, в 
котором архитектурные и природные формы дополняют друг друга.  

 
Ключевые слова: пешеходное пространство, анализ территории, комфортная 

среда, благоустройство города.  
 
1. Визуальный анализ. Исследуемая территория находится в Центральном 

районе г. Хабаровска. Ограничена улицами Владивостокская, Карла Маркса Ле-
нинградская, переулками Студенческий и Владивостокский. Площадь данного 
участка 11500 м2. Вдоль территории расположены ТЦ «НК СИТИ», общежитие 
ПИ ТОГУ № 2.  

Данная территория представляет собой линейное пространство, которое 
пересекает квартал по диагонали. По функциональному типу является много-
функциональным пространством. Данные о текущем статусе местности, значении 
и профилю отсутствуют. Территория местного значения (III категория) с перспек-
тивой развития во II категорию (районное значение). Территорию можно разде-
лить на три зоны: 

1. Транзитная зона. Представляет собой пешеходные дорожки с мощением 
из асфальта. Также существуют тропинки, протоптанные по газону. 

2. Ландшафтная зона. Располагается на всей территории, но в основном 
сосредоточена в центральной части территории. 

3. Зона с неопределившейся функцией. Расположена вблизи здания «Пла-
тинум Арена». Здесь находится подземная автомобильная парковка, принадлежа-
щая гаражно-строительному кооперативу № 556. Состояние резинового покрытия 
этой зоны – удовлетворительное.  

ТЦ «НК СИТИ» выполняет роль доминанты на данном участке. На сего-
дняшний день на территории не выявлено ни одного акцента. Параллельно улице 
Лермонтова, д. 52, корп. 1 территория огорожена металлическим забором. Визу-
альные границы территории обозначены высотными жилыми домами. Зрительная 
оценка осуществляется с наиболее выигрышных ракурсов, таких как: с начала 
пешеходной дорожки, которая ведет с ТЦ «НК СИТИ»; на перекрестке переулка 
Студенческий и улицы Лермонтова домов 52 и 54; на спуске лестницы видно 
крышу подземной автомобильной парковки и «Платинум Арену» (рис. 1). 
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Рис. 1. Фотофиксация территории 
 
2. Транспортно-пешеходное движение (рис. 2) 
Движение транспорта по территории осуществляется вдоль переулка Сту-

денческий. Через него осуществляются проезды к таким зданиям как ул. Ленин-
градская, д. 35А, ул. Владивостокская, д. 9, ул. Владивостокская, д. 1, ул. Лермон-
това, д. 50А, ул. Лермонтова, 50. Движение пешеходов в основном осуществляет-
ся по стихийным транзитным путям.  

Около ТЦ «НК СИТИ» существует пешеходный тротуар, который резко 
обрывается на территории гаражей. Состояние асфальтового покрытия тротуара 
удовлетворительное. Существующая в центральной части лестница требует ре-
монта или частичной замены покрытия.    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Транспортно-пешеходные связи 
 
3. Анализ природных факторов (рис. 3). 
Инсоляция. Большая часть разрабатываемой территории находится в тени 

почти весь день. Тени возникают от близ стоящих домов. Центральный участок 
находится в тени из-за имеющихся там высоких деревьев. В весенне-летний пери-
од вся территория находится в тени после 15.00 часов. До 10.00 часов в тени на-
ходится только часть территории. Переулок Студенческий скрыт в центральной 
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части территории от солнца из-за пышной листвы деревьев. В осенне-зимний пе-
риод положение закатных теней меняется из-за того, что солнце садится южнее, 
чем в летнее время года.  

Ветровой режим. Территория исследуемого участка продувается в неко-
торых местах северо-восточным и юго-западным ветрами. В зоне особого проду-
вания находится местность над подземной автомобильной парковкой. Участок 
открытый, от ветровых нагрузок его защищает только жилой дом, находящийся с 
западной стороны. Вдоль переулка Студенческий существует ветровой коридор. 

 

 

 

 

Рис.3. Схемы анализа природных факторов (инсоляция, аэрация, рельеф) 
 
Рельеф. Разрабатываемая территория имеет небольшой уклон рельефа в 

сторону спортивно-зрелищного комплекса «Платинум Арена». Вдоль ул. Лермон-
това, д. 50 уклон увеличивается. Естественный сток атмосферных осадков прохо-
дит без осложнений в сторону прудов. Анализируемая территория – это пересе-
ченная местность с разной степенью уклонов. 

Озеленение. Основной зеленый массив расположен в центральной части 
местности. Озеленение ландшафтной территории не имеет сложившегося компо-
зиционного решения. Здесь можно встретить несколько видов деревьев: березы, 
тополя, вязы. Все зеленые насаждения, которые находятся на территории, нужно 
оставить. Благодаря им можно создать уютную атмосферу в этой функциональной 
зоне. 
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4. Основные проблемы территории:  
• отсутствует четкое функциональное зонирование; 
• отсутствует необходимое городское оборудование для зон различного 

функционального назначения; 
• искусственное освещение на территории полностью отсутствует; 
• не организованы транзитные пешеходные пути, только лишь протопта-

ны дорожки; 
• лестница, которая расположена в центральной части территории, нахо-

дится в неудовлетворительном состоянии и требует замены покрытия; 
• на территории сложная криминогенная ситуация; 
• гаражи, стоящие на территории, портят эстетический вид. 
5. Проектное предложение (рис. 4). 
В результате проведенного анализа данной территории было выявлено, что 

на всей местности нет четкого функционального зонирования, поэтому главная 
задача проекта – организовать функциональные зоны. Транзитная зона была орга-
низована исходя из существующих пешеходных и транспортных путей. Были 
сформированы пешеходные пути: один из них – наиболее короткий, маршрут ко-
торого построен по прямой, второй путь является прогулочным. Прогулочный 
маршрут необходим, так как территория между ТЦ «НК СИТИ» и «Платинум 
Арена» является достаточно протяженной.  

 

 
 

Рис. 4. Проектное предложение 
 
Было уделено внимание и рекреационной зоне. Рекреационная зона пред-

назначена для организации мест отдыха населения. В проекте было предложено 
разместить несколько таких зон по всей территории, так как данная местность – 
линейное вытянутое пространство. В качестве мест для отдыха были размещены 
несколько видов городской мебели: скамьи с габионной конструкцией и деревом 
внутри; классические скамьи со спинками и чугунными опорами; для того чтобы 
расслабиться и снять напряжение, установлены двухместные качели, которые 
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оборудованы тентом, который создает тень и защищает от палящего солнца; уста-
новлены столики и скамьи для людей, которые приходят компаниями.  

В центре проектируемой территории была выделена зона для занятий 
спортом. Зона оборудована уличными тренажерами нескольких видов и турника-
ми. Для обеспечения комфортного нахождения на территории было использовано 
специальное покрытие –  резиновая крошка (резиновый гранулят) различных цве-
тов. Также на территории предусмотрено искусственное функциональное и деко-
ративное освещение. В качестве основного искусственного освещения были уста-
новлены уличные фонари, высота которых 2,5 м. Плафон таких фонарей излучает 
рассеивающий свет. Вся территория оснащена специальными мусорными урнами, 
верхняя конструкция которых защищает мусор от атмосферных осадков. 

 
Заключение. Окружающая среда города и его ближайшей обстановке по-

стоянно находится в тяжелых условиях. В мире существует огромное количество 
мест, где в губительном состоянии находятся территории озеленения - сады, пар-
ки, скверы. Целью облагораживания городской среды является создание здоро-
вой, комфортной и благоприятной атмосферы в жизни городского населения. 
Главные составляющие, которые играют важную роль в решении поставленных 
задач, это – благоустройство территории, функционально-пространственная 
структура и городское оборудование, ландшафтный дизайн. Основная роль го-
родского пространства заключается в том, чтобы предоставить жителям идеаль-
ную обстановку для необходимых жизненных функций, поддержания тонуса, от-
дыха и труда. Опираясь на анализ данной территории, заключающийся в исследо-
вании климатических условий, оценке функциональных зон, природно-
климатических факторов, транспортных связей и т.д., стоит обозначить проблемы 
и предложить варианты их решения. На основании этого был создан вариант ди-
зайн-проекта, способный найти решение выбранной территории, а также внести 
изменения и улучшить еѐ. 

 
Библиографические ссылки на источники: 
1. Каменщикова О. Н. Природные факторы юга Дальнего Востока и здоро-

вье человека: учебное пособие для студентов биолого-химического факультета по 
специальности «Эколог», «Биолог» / О. Н. Каменщикова. – Хабаровск: Изд-во 
Дальневосточного государственного гуманитарного университета, 2006. – 27 с. 

2. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-
ФЗ (ред. от 27.12.2019).  Статья 46.1. Развитие застроенных территорий [Элек-
тронный ресурс]. – URL: http:// http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ 
51040/67bb012fe82250b6a9a90e522664aad4c872199b/ (дата обращения: 
27.01.2020).  

3.  Смаглюк Е. В., Баклыская Л. Е. Простые шаги для улучшения город-
ской среды / Новые идеи нового века: материалы международной научной конфе-
ренции ФАД ТОГУ. 2019. Т. 3. С. 150-155. 

4. Стрижова С. М., Баклыская Л. Е. Малое общественное пространство как 
инструмент городской трансформации / Новые идеи нового века: материалы меж-
дународной научной конференции ФАД ТОГУ. 2019. Т. 3. С. 163-167. 

 
 
 



75

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

оборудованы тентом, который создает тень и защищает от палящего солнца; уста-
новлены столики и скамьи для людей, которые приходят компаниями.  

В центре проектируемой территории была выделена зона для занятий 
спортом. Зона оборудована уличными тренажерами нескольких видов и турника-
ми. Для обеспечения комфортного нахождения на территории было использовано 
специальное покрытие –  резиновая крошка (резиновый гранулят) различных цве-
тов. Также на территории предусмотрено искусственное функциональное и деко-
ративное освещение. В качестве основного искусственного освещения были уста-
новлены уличные фонари, высота которых 2,5 м. Плафон таких фонарей излучает 
рассеивающий свет. Вся территория оснащена специальными мусорными урнами, 
верхняя конструкция которых защищает мусор от атмосферных осадков. 

 
Заключение. Окружающая среда города и его ближайшей обстановке по-

стоянно находится в тяжелых условиях. В мире существует огромное количество 
мест, где в губительном состоянии находятся территории озеленения - сады, пар-
ки, скверы. Целью облагораживания городской среды является создание здоро-
вой, комфортной и благоприятной атмосферы в жизни городского населения. 
Главные составляющие, которые играют важную роль в решении поставленных 
задач, это – благоустройство территории, функционально-пространственная 
структура и городское оборудование, ландшафтный дизайн. Основная роль го-
родского пространства заключается в том, чтобы предоставить жителям идеаль-
ную обстановку для необходимых жизненных функций, поддержания тонуса, от-
дыха и труда. Опираясь на анализ данной территории, заключающийся в исследо-
вании климатических условий, оценке функциональных зон, природно-
климатических факторов, транспортных связей и т.д., стоит обозначить проблемы 
и предложить варианты их решения. На основании этого был создан вариант ди-
зайн-проекта, способный найти решение выбранной территории, а также внести 
изменения и улучшить еѐ. 

 
Библиографические ссылки на источники: 
1. Каменщикова О. Н. Природные факторы юга Дальнего Востока и здоро-

вье человека: учебное пособие для студентов биолого-химического факультета по 
специальности «Эколог», «Биолог» / О. Н. Каменщикова. – Хабаровск: Изд-во 
Дальневосточного государственного гуманитарного университета, 2006. – 27 с. 

2. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-
ФЗ (ред. от 27.12.2019).  Статья 46.1. Развитие застроенных территорий [Элек-
тронный ресурс]. – URL: http:// http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ 
51040/67bb012fe82250b6a9a90e522664aad4c872199b/ (дата обращения: 
27.01.2020).  

3.  Смаглюк Е. В., Баклыская Л. Е. Простые шаги для улучшения город-
ской среды / Новые идеи нового века: материалы международной научной конфе-
ренции ФАД ТОГУ. 2019. Т. 3. С. 150-155. 

4. Стрижова С. М., Баклыская Л. Е. Малое общественное пространство как 
инструмент городской трансформации / Новые идеи нового века: материалы меж-
дународной научной конференции ФАД ТОГУ. 2019. Т. 3. С. 163-167. 

 
 
 

Balfinova I. M., Baklyskaia L. E. 
irkin2897@mail.ru  lb2811@mail.ru  

PNU, Khabarovsk, Russia 
 
 

PEDESTRIAN ZONE OF THE TERRITORY OF  
"NK CITY"-"PLATINUM-ARENA" 

 
Abstract: Exploring the pedestrian zone, in addition to the formed functional 

zones and transit routes, it is worth to take in account the topography of the territory, 
soil analysis, climatic conditions, and vegetation. Based on various factors, a design 
project is formed. Its major purpose is to develop a landscaped and comfortable space in 
the area in which architectural and natural forms complement each other. 

The main task of the project is to organize functional zones. The transit zone was 
organized on the basis of existing pedestrian and transport routes. Pedestrian paths were 
formed: one of them is the shortest, it is built in a straight line. The second path is 
walking. A walking route is necessary, because the area between the shopping center 
“NK CITY” and “Platinum Arena” is quite long. The recreation area is intended for the 
organization of recreation areas for the population. The project offers to place several 
recreation zones throughout the territory, because it is a linear elongated space. 

Several types of urban furniture were placed as places for relaxation: benches 
with a gabion structure and a tree inside; classic benches with backs and cast-iron sup-
ports; in order to relax and relieve stress, double swings are installed. They are equipped 
with an awning, which creates a shadow and protects from the scorching sun; tables and 
benches for people who come with companies are set. 

The environment of the city and its immediate surroundings is constantly in dif-
ficult conditions. In the world there are a huge number of places, where landscaping ter-
ritories are in a disastrous state - gardens, parks, squares. The aim of ennobling the ur-
ban environment is to create a healthy, comfortable and favorable atmosphere in the ur-
ban population life. The main components that play an important role in solving the 
tasks are landscaping, functional and spatial structure, urban equipment and landscape 
design. The main role of urban space is to provide residents with an ideal environment 
for the necessary life functions, maintaining tone, relaxation and work. Based on the 
analysis of this territory, consisting in the study of climatic conditions, assessment of 
functional zones, climatic factors, transport links, etc., it is worth to identify the prob-
lems and to suggest the solutions. Based on this, a design project option was created. It 
could find a solution to the selected territory, as well as make changes and improve it. 

 
Key words: pedestrian space, territory analysis, comfortable environment, city 

improvement. 
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Абстракт. Исследование посвящено парковым территориям города Хабаровска. 
Парки рассматриваются согласно их функциональному назначению  и эстетическому 
восприятию. Анализ показывает, что восприятие  современных парковых пространств  
определяется, прежде всего, природными характеристиками: живописным рельефом, на-
личием ценной растительности, водных акваторий. Функциональная насыщенность пар-
ков в этом случае имеет второстепенное значение, но она может  поддержать и выявить 
заложенное природой своеобразие территории. Если территория изначально не обладает 
яркими характеристиками, образное решение парка определяется функциональным на-
полнение пространства.      

 
Ключевые слова: общественные пространства города, социальные и экономиче-

ские функции парков, просветительская и эстетическая роль парков.  
 

Введение. Для многих людей неотъемлемым составляющим  города явля-
ются работа, развлечения, культура и отдых. Многочисленные офисные здания и 
торговые центры сполна обеспечивают потребности в труде и в развлечениях, а   
театры, кинотеатры, библиотеки и другие подобные учреждения  удовлетворяют 
стремление человека в культурном развитии. Но современный город невозможно 
представить без рекреационных общественных пространств, различных по разме-
рам скверах и парковых зон, которые призваны не только способствовать  физи-
ческой релаксации горожан, но могут нести  воспитательное значение и играть 
просветительскую роль [1]. Не случайно большинство современных городских 
парков являются полифункциональными и имеют в своем составе не только озе-
лененные территории, но и игровые и спортивные площадки,  велосипедные до-
рожки, аттракционы, а также малые архитектурные формы, здания и сооружения: 
навесы, павильоны, мостики, входные арки и др [2].  

Предметом исследования является функциональная насыщенность парко-
вых территорий и ее отражение в эстетическом восприятии среды. 

Объект исследования – парки города, расположенные в разных его частях: 
в центре (Краевой парк им. Муравьева-Амурского, Городской парк отдыха им. А. 
Гайдара, парк «Динамо»), в северном районе (парк «Северный»), в южном районе 
(парк имени Ю. А. Гагарина).  

Какой бы ни был город, большой или маленький, ему необходимы общест-
венные пространства, и Хабаровск не является исключением. На территории Ха-
баровска имеется много общественных площадок для удовлетворения рекреаци-
онных потребностей  городского населения. В данной статье представлены функ-
циональные возможности ландшафтных территорий, связь функционального на-
полнения и эстетического восприятия, а также  рассмотрены потенциальные воз-
можности развития  парков. 
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1.Функциональное назначение парков.  Функциональное назначение – 
это совокупность обязательных требований и ограничений функционального ис-
пользования территории, соответствие определенным процессам. Конечно, все 
эти процессы работают как целостный механизм, создающий атмосферу уюта и 
спокойствия. В первую очередь перечислим составляющие или функции (табл. 1).  

Функции можно разделить на: 
Социальные: 
- Досуг (тихий прогулочный отдых) 
- Активный отдых - развлечения (аттракционы, танцплощадки и т.п.) 
- Работа с маломобильными группами людей, создание для них комфорт-

ных условий отдыха   
- Развитие спорта (велодорожки, скейтпарки, катки) 
- Культурный отдых (площадки для представлений, викторин и конкурсов) 
Экономические: 
- Прокат прогулочного, спортивного, игрового инвентаря) 
- Платные стоянки для автомобилей 
- Торговля 
Просветительские: 
- Выставки  
- Исторические памятники 
- Парки музеи 
 

Таблица 1. Функции парков Хабаровска 
Парки Хабаров-

ска 
Функции парков Эстетическое 

восприятие Социальные Экономиче-
ские 

Просвети-
тельские 

 
Хабаровский крае-
вой парк  им. Му-

равьева-Амурского 

Прогулочный 
отдых 
Активный от-
дых (атрак-
ционы)  
Развитие 
спорта 
Культурный 
отдых 

Торговля 
Прокат про-
гулочного, 
спортивного, 
игрового ин-
вентаря 

Историче-
ские памят-
ники 
Зрелищные 
мероприятия 

(++)Выразительны
й рельеф 
Ландшафтная ком-
позиция 
Архитектурные 
сооружения и ат-
тракционы 
 
(- -)Скудное озеле-
нение 
Недостаточное 
средовое наполнение  

 Городской парк 
отдыха г. Хаба-
ровска (Детский 

парк им. Гайдара) 

Активный от-
дых (атракци-
оны)  
 Культурный 
отдых 

Торговля 
Прокат про-
гулочного, 
спортивного, 
игрового ин-
вентаря 

Зрелищные 
мероприятия 

(++) Динамич-
ность, насыщен-
ность, яркость сре-
ды 
 
(- -) Хаотичность 
предметного напол-
нения 
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Парк «Динамо»

Прогулочный 
отдых
Развитие 
спорта
Культурный 
отдых

Торговля
Прокат про-
гулочного, 
спортивного, 
игрового ин-
вентаря

Выставки
Зрелищные 
мероприятия

(++)Выразительны
й рельеф
Ценность расти-
тельности

Парк «Северный»

Прогулочный 
отдых
Культурный  
отдых
Развитие 
спорта

Торговля
Прокат про-
гулочного, 
спортивного, 
игрового ин-
вентаря

Выставки
Зрелищные 
мероприятия

(++) Выразитель-
ный образ архи-
тектуры и малых 
форм, комфортная 
атмосфера среды

Парк им. Ю. А. 
Гагарина

Прогулочный 
отдых
Культурный 
отдых
Развитие 
спорта

Торговля Историче-
ские памят-
ники
Зрелищные 
мероприятия

(++) Выразитель-
ный образ малых 
архитектурных 
форм и средового 
оборудования, 
комфортная атмо-
сфера среды

(--) Незавершен-
ность предметного
наполнения среды

2. Хабаровский краевой парк им. Муравьева-Амурского. Любое обще-
ственное пространство предполагает социальную функцию.  Без социума сложно 
себе представить появление и в последующем развитие парковых зон. 

Краевой парк им. Н. Н. Муравьева-Амурского – старейший парк г. Хаба-
ровска. Протяженность территории по берегу Амура от 70 до 200 м, в длину око-
ло 800 м. С северо-запада парк граничит со стадионом им. Ленина, с юго-востока 
– с площадью речного вокзала. На территории парка размещаются объекты куль-
турного наследия: памятник монументального искусства, здания-памятники. Вся 
территория парка является памятником природы краевого значения и его охран-
ной зоной. Краевой парк может похвастаться большим количеством аттракцио-
нов, но, к сожалению, большинство их них не доступно для маломобильных групп 
людей (далее МГД). Пандусы на крупных спусках встречаются редко, но места 
для прогулок МГД на территории парка достаточно. С точки зрения восприятия,
главными доминантами пространства в юго-восточной части является собор, а в 
север0-западной - колесо обозрения. Стоит отметить, что последняя постройка 
несет не только социальную, но и экономическую функцию в том числе. На эсте-
тическое восприятие данного пространства значительно влияет рельеф. Парк рас-
полагается на нескольких ярусах, что дает возможность людям совершать не-
большое путешествие,  прогуливаясь по нему. Выразительности добавляет колесо 
обозрения, создавая романтичный образ парка и давая возможность человеку уви-
деть Хабаровск с высоты птичьего полета. Клумбы и прогулочные дорожки, фон-
таны и скамьи, предметы искусства и правильно выбранные видовые точки, вот 
основа, создающая востребованный образ парка.

Окончание табл. 1
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Парк «Динамо»

Прогулочный 
отдых
Развитие 
спорта
Культурный 
отдых

Торговля
Прокат про-
гулочного, 
спортивного, 
игрового ин-
вентаря

Выставки
Зрелищные 
мероприятия

(++)Выразительны
й рельеф
Ценность расти-
тельности

Парк «Северный»

Прогулочный 
отдых
Культурный  
отдых
Развитие 
спорта

Торговля
Прокат про-
гулочного, 
спортивного, 
игрового ин-
вентаря

Выставки
Зрелищные 
мероприятия

(++) Выразитель-
ный образ архи-
тектуры и малых 
форм, комфортная 
атмосфера среды

Парк им. Ю. А. 
Гагарина

Прогулочный 
отдых
Культурный 
отдых
Развитие 
спорта

Торговля Историче-
ские памят-
ники
Зрелищные 
мероприятия

(++) Выразитель-
ный образ малых 
архитектурных 
форм и средового 
оборудования, 
комфортная атмо-
сфера среды

(--) Незавершен-
ность предметного
наполнения среды
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Вместе с тем, историческая (юго-восточная часть парка) отличается скуд-
ной растительностью, хотя этот недостаток может быть компенсирован со време-
нем  ростом деревьев.  

2. Городской парк отдыха г. Хабаровска (Детский парк им. Гайдара). 
Один из старейших парков города, на территории которого расположены аттрак-
ционы для детей и взрослых: карусели, батуты, горки, игровые автоматы, кафете-
рий. В парке находится развлекательный центр "Арлекин" – с аттракционами, 
кривыми зеркалами, детским боулингом, детским кафе и магазином игрушек. Зи-
мой на месте футбольного поля заливают каток и работает прокат коньков. Отли-
чительной особенность парка является функциональная и визуальная насыщен-
ность. После предпринятой в начале века реконструкции данное пространство 
превратилось из прогулочного с элементами развлечения в парк аттракционов с 
явно выраженной развлекательной функцией.   

3. Парк «Динамо»  расположен в Центральном районе. Занимает выгодное 
географическое расположение с легкой транспортной доступностью. Общая пло-
щадь парка составляет около 20 га, примерно 40% от этой территории являются 
доступными и востребованными у посетителей. Более половины территории за-
нимают сложные по конфигурации овражные образования. Особенности оврагов, 
выраженные в более сложном рельефе по отношению к окружающему ландшафту 
и в выполнении функции водотоков, привели к тому, что овражные системы в го-
родской среде зачастую остаются заброшенными территориями, лишенными бла-
гоустройства. Тем не менее, овраги парка «Динамо» интересны своей объемно- 
пространственной композицией и могут полноценно участвовать в общей компо-
зиции парка [4]. Главной функцией парка остается прогулочная, чему способству-
ет его размеры и живописность. К ней добавляются спортивная, игровая, выста-
вочная, и просветительская и экономическая, представленные стадионом, спорт-
площадками, детской игровой площадкой, выставками деревянных и ледяных 
скульптур, объектами торговли и обслуживания. В целом это полноценное парко-
вое пространство, востребованное и эстетичное, открытое для дальнейшего разви-
тия [3]. 

4. Парк «Северный» – самый новый в городе – отлично выполняет все 
присущие паркам функции и по красоте не уступает ранее перечисленным пло-
щадкам. Территориальное расположение парка очень удачно. Его окружают сту-
денческий городок и жилые микрорайоны. В парке расположен храм преподобно-
го Серафима Саровского, высажена липовая аллея в 400 деревьев и построен  
Дворец торжеств. На территории имеется небольшой пруд и каскад из трех ма-
леньких, но очень живописных прудов. Особый уют создает источник питьевой 
воды. Особенности рельефа в парке обыгрываются необходимыми ландшафтны-
ми решениями (тропинки, лестницы). В Северном парке большое количество мест 
для отдыха (скамьи, лужайки для пикника), зона, посвященная сказкам из мульт-
фильмов. Это привлекает разные слои населения и расширяет социальные и эко-
номические возможности территории. Малая экономика процветает и активно 
развивается на территории современных общественных пространств. Начиная с 
киосков с едой, заканчивая прокатом прогулочного и спортивного инвентаря и не 
только. На пространстве парка Северный мы можем встретить следующий малый 
бизнес: прокат водного прогулочного инвентаря, магазинчики с едой на любой 
вкус, а также прокат спортивного инвентаря. 
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На территории парка имеется один большой пандус  со стороны трамвай-
ной и автобусной остановки по ул. Тихоокеанской, что делает его доступным для
маломобильных групп населения. Далее, асфальтированные тропинки создают
непрерывную замыкающую линию движения потока людей, что позволяет войти
в парк, осмотреть его и вернуться обратно. Парк оснащен велодорожками. и
спортивными площадками с турниками и тренажерами, что способствует актив-
ному развитию спорта и приобщению к нему людей всех возрастов (рис. 1).

Рис. 1. Праздник в Северном парке [2]

5. Парк имени Ю. А. Гагарина – это большая парковая территория,  со-
стоящая   из двух основных зон: прогулочной  и  оснащенной  развлекательным
оборудованием (качели, батуты, американские горки, комната смеха и другие ат-
тракционы). В южной части парка построено здание цирка. Главной особенно-
стью парка является то, что он создан в честь посещения Хабаровска Ю. А. Гага-
риным. Поэтому образное решение всех сооружений и оборудования парка по-
священо космической теме. В настоящее время парк находится в стадии реконст-
рукции. Согласно новому проекту здесь должны появиться планетарий, памятник
первому космонавту, кинотеатр, Центр науки и техники [5]. Тем самым будет раз-
вита одна из главных функций этого парка – просветительская (рис. 2).

Рис. 2. Хабаровский Парк им. Ю. А. Гагарина [5]

Заключение. Проведенный анализ показывает, что эстетическое воспри-
ятие современных парковых пространств определяется, прежде всего, природны-
ми характеристиками: живописным рельефом, наличием ценной растительности, 
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водных акваторий. Краевой парк  им. Муравьева-Амурского и парк «Динамо» яв-
ляются примерами этого. Функциональная насыщенность парков в этом случае
имеет второстепенное значение, но она может  поддержать и выявить заложенное
природой своеобразие территории. Если территория изначально не обладает яр-
кими характеристиками, образное решение парка определяется функциональным
наполнение пространства. Так, эстетику детского парка им. Гайдара определяет
развлекательная функция, выраженная в формах аттракционов и павильонов, а в
парке им. Гагарина просветительская функция формирует все предметное напол-
нение среды: от здания цирка и входного портала до светильников и уличной ме-
бели. В парке Северном достигнут паритет природной основы и функционально-
планировочного решения, и именно это делает его наиболее привлекательным для
населения. 
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PARK TERRITORIES 

Abstract. The study is dedicated to the park territories of the city of Khabarovsk. Parks 
are considered according to their functional purpose and aesthetic perception. The analysis 
shows that the aesthetic perception of modern park spaces is determined, first of all, by natural 
characteristics: a picturesque relief, the presence and valuable vegetation, and water areas. The 
functional saturation of the parks in this case is of secondary importance, but it can support and 
reveal the originality of the territory laid down by nature. If the territory initially does not have 
vivid characteristics, the imaginative decision of the park is determined by the functional filling 
of the space. 

Key words: Key words: public spaces of the city, social and economic functions of 
parks, educational and aesthetic role of parks. 
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ОПЫТ СОВЕТСКОГО МОНУМЕНТАЛЬНО-ДЕКОРАТИВНОГО  
ИСКУССТВА В ФОРМИРОВАНИИ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ  

 
 

Абстракт: Исследование включает изучение опыта советского монументально-
декоративного искусства и формирование принципов его современного применения, и 
предполагает: изучение тенденций развития монументально-декоративного искусства в 
СССР и принципов его взаимодействия с архитектурой; изучение граффити как стихий-
ного и профессионального явления и его влияния на окружающую среду; рассмотрение 
возможности адаптации традиций советского монументально-декоративного искусства к 
современной городской среде, совместно с методами граффити. 

 
Ключевые слова: советское монументально-декоративное искусство, граффити, 

городская среда, архитектура. 
Введение. В настоящее время актуален вопрос формирования городской 

среды, которая должна отвечать не только функционально-утилитарным требова-
ниям, но и художественным. Сегодня проблема насыщения пространства города 
образно-выразительными качествами решается рядом методов, среди которых по-
пулярностью пользуется роспись фасадов зданий. Ввиду появления, развития и 
распространения за последние 50 лет феномена граффити, множество работ по 
оформлению городских объектов выполняют рисовальщики, не учитывающие 
особенности взаимодействия плоскостных и объемно-пространственных ис-
кусств. Помимо этого, само архитектурное окружение практически не открывает 
возможностей для введения элементов оформления в полной мере. Это говорит о 
необходимости поиска способов, которые могут быть использованы для наиболее 
эффективного объединения усилий архитектора, художника и дизайнера, направ-
ленных на обогащение среды города. 

Тенденции развития монументально-декоративного искусства в СССР 
и принципы его взаимодействия с архитектурой. В СССР данному вопросу 
уделялось немало внимания, было накоплено много опыта, как теоретического, 
так и практического. Изучив тенденции развития этого явления в советское время, 
можно адаптировать к современной обстановке сформированные в результате 
принципы взаимодействия искусства и архитектуры.  

Советское монументально-декоративное искусство берет начало в первые 
послереволюционные годы. Тогда главным вектором развития стал план мону-
ментальной пропаганды, целью которого было увековечивание побед революции, 
привнесение культуры в общество и агитация граждан. Специфика переменивше-
гося общественного строя привела к стремлению создать новый язык взаимодей-
ствия с народом, и, что важно, актуализировалось понятие синтеза искусств. Этот 
синтез включал, как привнесение новых элементов в историческую застройку, так 
и переосмысление отношений в проектирующейся, отвечавшей требованиям идее 
функционализма.  
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Таким образом, праздничное убранство увязывалось, либо контрастирова-
ло с уже сложившимся окружением, а разрабатывавшиеся и осуществлявшиеся 
новые проекты изначально предполагали иной подход в сочетании архитектуры и 
монументального искусства [1, c.135]. Примером могут послужить работы по 
праздничному оформлению Санкт-Петербурга в честь Дня Великой Октябрьской 
социалистической революции 1918 года. Так, в эскизах оформления Дворцовой 
площади Н.И. Альтман соотносит живописные панно с архитектурными члене-
ниями зданий Главного штаба и Эрмитажа (рис.1). 

 

     
Рис.1. Эскиз оформления Дворцовой площади Санкт-Петербурга в честь 

Дня Великой Октябрьской социалистической революции. Н.И. Альтман. 1918 г. 
 

Эта тенденция продолжилась и после периода сталинского ампира, кото-
рый характеризовался возвратом к традиционным средствам формообразования 
для увековечивания побед советского народа. Так в 60-х годах происходит зарож-
дение архитектурного модернизма в СССР, и здания вновь принимают функцио-
нальный облик. К сожалению, упор на методы стандартизированного строитель-
ства привел к возведению порой чисто утилитарных сооружений, и это требовало 
активного участия художников в эстетическом насыщении пространства города 
[5, с.33].  

Монументалисты того времени применяли массу приемов, подчеркиваю-
щих примечательную для того стиля архитектоничность, обобщали формы, ис-
пользовали плоскостной характер изображения [6, c.18]. Например, стены Дворца 
пионеров на Воробьѐвых горах в Москве были украшены мозаиками и панно, 
поддерживающими модернистский стиль всего комплекса своими графичными 
очертаниями (рис. 2). 

        
 

Рис. 2. Монументально-декоративное оформление Дворца пионеров на Воробьѐвых горах 
в Москве. Е.М. Аблин, А.А. Губарев, И.И. Лавров-Дервиз, Г.Г. Дервиз, И.В. Пчельников, 

И. Дробышев, А.В. Васнецов, В.Б. Элькони. 1962 г. 
 

Однако из-за однотипности решений, результаты зачастую выглядели мо-
нотонно. Поэтому в 70-х годах акцент начали ставить на объектах монументаль-
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но-декоративного искусства, теперь они «прорывались» в объемную структуру 
строений, единообразную композицию ансамбля заменила эклектика [4, c.38]. И 
именно в 70-х появляется понятие среды, как явления, включающего в себя не 
только материальное окружение человека, но и эмоциональное. Тогда исследова-
телям пришло понимание, что в отличие от Синтеза, соединяющего искусства, 
Среда объединяет искусство с жизнью и в конечном счете - с человеком. В этом 
смысле можно сказать, что Синтез тогда использовался как инструмент для соз-
дания Среды.  

Эта тенденция в оформлении пространств характеризовалась,  прежде все-
го, заданием определенного настроения заданного места, часто простая форма 
здания контрастировала с театрально-художественными произведениями искусст-
ва, наполнявшими ее [2, c.5]. Примером является мозаика «Кузнецы современно-
сти» на Институте ядерных исследований в Киеве, создающая яркий акцент всего 
комплекса сооружений (рис. 3). 

 

      
  

Рис.3. Мозаика «Кузнецы современности» на Институте ядерных исследований в Киеве. 
Г. А. Зубченко, Г. Д. Пришедько. 1974 г.  

 
Вышеизложенный принцип взаимодействия устарел в 80-х годах, поэтому 

данный период отмечается поиском новых приемов, усложнением форм самой 
архитектуры, неким подчинением ей искусства и изменением роли художника в 
этой системе [3, c.8].Так как город теперь должен был стать совокупностью об-
разно-насыщенных составляющих, повышалась необходимость особого живопис-
ного подхода при создании соответствующего облика.  

Это значит, что внедрение труда художника в проект должно было осуще-
ствляться максимально скоординировано с частью, отведенной архитектору, что-
бы произвести не просто точечное внедрение искусства, а всеобъемлющее, учи-
тывающее его гармоничное распределение в среде [6, с.41].  

В пример можно привести цветовое решение типовой застройки жилого 
района «Троещина-1» в Киеве, которое демонстрирует пространственную работу 
живописи в контексте стандартизированного строительства (рис. 4). 
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Рис. 4. Цветовое решение типовой застройки жилого района «Троещина-1» в Киеве. 1983-1987г. 

 
Сегодня советское монументально-декоративное искусство присутствует в 

городе в основном в виде исторических памятников, реже встречаются случаи его 
внедрения в современные комплексы. Однако функция его не была утрачена и 
существует в нынешнее время в форме граффити, возникшего как явление сти-
хийного вандализма, но представленное со временем и как профессиональная 
оформительская деятельность. 

Граффити как стихийное и профессиональное явление и его влияние 
на окружающую среду. Зарождение граффити произошло в середине прошлого 
столетия, и сначала проявлялось как средство воздействия политических активи-
стов, уличных банд и хулиганов, благодаря доступности материалов. Однако в 
дальнейшем ситуация поменялась, и надписи представителей субкультур начали 
приобретать относительную художественную ценность. Изначально стены домов, 
заборы, вагоны поездов покрывались «тегами», напоминавшими автографы рисо-
вальщиков, скопление которых издалека выглядело как хаотичная комбинация 
нечитаемых иероглифов.  

В последствии элементы буквы (главной составляющей объекта граффити)  
трансформировались за счет большей детализации и стремления выделиться на 
фоне остальных. Рисунки стали объемнее, масштабнее, а благодаря кооперации 
рисовальщиков создавались большие композиции, состоящие из отдельных ри-
сунков разных авторов и соединенные между собой фоном, тематикой и персона-
жами [7, c.1]. Что примечательно, эта деятельность характеризовалась активным, 
но по-прежнему слабо организованным воздействием на среду (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Роспись граффити-художников Ces, Daim, Per 1, Hesh в Нью-Йорке 
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С этого момента стало заметно, что к росписи стен все больше приобща-
лись люди с художественным образованием, начало создаваться множество ав-
торских произведений вне хип-хоп культуры, появилось направление стрит-арта, 
не ограничивающегося одной лишь стенописью. Однако слой рисовальщиков, 
приобщенных к традиционным тенденциям граффити, продолжал свою деятель-
ность и поиск методов, координирующих усилия разных художников.  

Таким образом, сегодня для конкретного проекта росписи создается или 
заимствуется определенная модель организации работы как квалифицированных, 
так и не имеющих квалификации оформителей. Используются различные приемы: 
обобщение элементов сплошной или единообразной композицией, разбиение всей 
поверхности на отдельные ячейки для каждого из авторов и т.д. (рис. 6). 

 

 
  

Рис. 6. Граффити-оформление ТЦ «Атриум» в Москве   
 

Возможности адаптации традиций советского монументально-
декоративного искусства к современной городской среде, совместно с мето-
дами граффити. При всем вышеизложенном стоит отметить, что в нынешнее 
время наиболее распространенной формой участия в формировании городской 
среды является демонстрация художником своих амбиций, что несколько нега-
тивно влияет на связь произведения с архитектурой. По моему мнению, перело-
жение опыта советского монументально-декоративного искусства на сегодняш-
нюю ситуацию может поспособствовать перестановке приоритетов в работе с го-
родскими фасадами в русло создания среды, гармонично сочетающей в себе раз-
ные сферы проектного искусства.  

Таким образом, если рассмотреть применяющуюся тогда схему организа-
ции деятельности, можно выделить, что результат зависит от того, сколько спе-
циалистов вовлечено в проект, и из каких они сфер, а также, что на итог влияет 
последовательность выполнения работ. Опыт показывает, что наиболее благопри-
ятна разносторонняя кооперация, при которой все участники включаются в дело с 
первого этапа. При этом принимался во внимание и тот факт, что существуют ин-
дивидуальные для каждой профессии способы связи отдельных частей с целым. 
 Исходя из этого, возник ряд конкретных приемов, которые, например, ар-
хитектор, мог использовать для объединения усилий с художником или дизайне-
ром, чтобы избежать отчужденного выражения своего «Я» и прийти к общей кон-
цепции. Советские исследователи выделяли несколько таких приемов. Одним из 
них считалось регулирование сложности архитектурных форм в зависимости от 
задумки внедрения произведения искусства и точек его восприятия. Так, изна-
чально предусматривалось появление акцентной росписи, обращенной к зрителю, 
либо наоборот ее превращение в дополнение к другой доминанте.  
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уровне [6, с.18]. Примером может послужить мозаика на музее-панораме «Боро-
динская битва» в Москве, где художником Б.А. Тальбергом используются различ-
ные способы придания работе архитектоничности: от лаконичности цветовых и 
фигуративных решений до разноплановой композиции (рис. 8).   

 

  
        Рис. 8. Мозаика на музее-панораме «Бородинская битва» в Москве. Б.А. Тальберг. 1964 г. 

Активное участие принимал в данном процессе и дизайнер. Почти всегда 
он не только подбирал предметное и декоративное наполнение, соответствующее 
архитектурно-художественной идее, но и влиял на распределение произведений 
искусства в пространстве, поэтому должен был учитывать все вышеизложенные 
условия их восприятия и внедрения в среду. В пример можно привести оформле-
ние интерьера Дворца металлургов в Темиртау, где элементы мебели и внутрен-
ней отделки увязываются с мозаиками на стенах (рис. 9). 

 
 Рис. 9.  Декоративное оформление интерьера  

Дворца металлургов в Темиртау. Б. Милюков. 1982 
Заключение. Формирование эмоционально-образного, художественно-

насыщенного пространства- сложный процесс, требующий вовлечения различных 
сфер проектирования. Сегодня город представляет из себя организм, наполнен-
ный самыми различными деталями: потоками транспорта и бурного пешеходного 
движения, наружной рекламой, системой уличных знаков, сложившейся истори-
ческой застройкой, малыми архитектурными формами, панорамными видами. 
Среди них особенно выделяются пустые крупные плоскости фасадов зданий, так 
или иначе вступающих в контакт с конкретным контекстом ансамбля. Роспись на 
данный момент популярна и пользуется спросом как со стороны заказчиков, так и 
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со стороны художников. По этой причине выявилась необходимость в изучении 
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THE EXPERIENCE OF SOVIET MONUMENTAL AND DECORATIVE 
ART IN DEVELOPMENT OF THE URBAN ENVIRONMENT 

 
 

Abstract. The research includes the analysis of Soviet monumental and decorative 
art experience and development of the principles for its contemporary application.  
 At the beginning of the paper, the urgency of the research is presented and some 
issues of artists, architects and designers. The main body of the paper involves the fol-
lowing: the analysis of trends in the development of monumental and decorative art in 
the USSR and the principles of its interaction with architecture. This part of the research 
contains an information about the origin, the culmination and the end of the urban envi-
ronment design methods in the Soviet Union; the analysis of graffiti phenomenon as 
vandalism and as art and its influence on the environment. A paper of the next chapter is 
about a beginning of street art as subculture and its development as professional activi-
ty; considering possibilities of adapting the Soviet monumental and decorative art tradi-
tions to the contemporary urban environment, together with graffiti methods. This sec-
tion of the research includes ways to use the experience of artists, architects and design-
ers of the USSR through synthesis of their techniques. The conclusion emphasizes the 
significance co-working of specialists from different fields related to the urban project-
ing. 

Keywords: Soviet monumental and decorative art, graffiti, urban environment, ar-
chitecture. 
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Абстракт.  Расширение профессиональных компетенций будущего ху-
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Учебная дисциплина «Современные технологии и методики обучения гра-
фике» введена для студентов выпускного курса бакалавриата  и магистрантов, 
обучающихся  по  направлению  «Педагогическое образование» и профилю «Изо-
бразительное искусство в системе  непрерывного художественного образования»  
сравнительно  недавно.  Отдавая должное тому  вниманию, которое  оказано  гра-
фическому  искусству  в  вузе, художник-педагог  обязан  в  своей  работе  сосре-
доточиться  на  действительно  новых  приѐмах  и  методах  подачи  материала.  
До  сих  пор  основным  в своей  работе  преподавателя  изобразительного  искус-
ства  автор   считал  передачу  знаний  и  компетенций  об  искусстве  графики  в  
целом,   стремясь  донести  до  студентов  понимание  того, что «графика  есть  
искусство отвлечения, абстракции,  художество, берущее  у  мира  не  всѐ,  а  
только  часть…графика,  оперируя  с  линиями,  плоскостями,  контрастами, в  
общем,  является,  таким  образом,  искусством  тех  средств,  согласно  которым  
мы  воспринимаем  мир»  [1, с.16].  

Вместе с тем, опыт показывает, что в ХХI веке студентов необходимо  не  
только  учить, но постоянно  заинтересовывать  новыми возможностями  изучае-
мой  дисциплины, расширяющими их  творческий  диапазон,  дающими  им  «пи-
щу  для  размышлений».  Поэтому автор полагает актуальным ввести в курс изу-
чения  предмета   такую  важную  и  активно  развивающуюся  его  разновидность  
как  цветная  графика.   Практика современного художественного процесса тако-
ва, что профессиональная графика (искусство  для  выставок  и  полиграфии)  се-
годня,  как  правило, переполнена  цветом. Тем не менее, в обыденном  сознании  
представление  о  ней  остается  традиционным: графика – искусство чѐрно-
белого. 

Видный художник  и  исследователь  графики  В.А. Фаворский  писал: 
«Графика  есть  только черное  и  белое, линии  разной  толщины, пятна  разной  
формы, переходы  одной  формы  в  другую, контрасты…» [2, с.51] . А вот  мне-
ние современного  автора  и  педагога:  «Что  привлекает  людей  в  графике, и  
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Вместе с тем, опыт показывает, что в ХХI веке студентов необходимо  не  
только  учить, но постоянно  заинтересовывать  новыми возможностями  изучае-
мой  дисциплины, расширяющими их  творческий  диапазон,  дающими  им  «пи-
щу  для  размышлений».  Поэтому автор полагает актуальным ввести в курс изу-
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годня,  как  правило, переполнена  цветом. Тем не менее, в обыденном  сознании  
представление  о  ней  остается  традиционным: графика – искусство чѐрно-
белого. 

Видный художник  и  исследователь  графики  В.А. Фаворский  писал: 
«Графика  есть  только черное  и  белое, линии  разной  толщины, пятна  разной  
формы, переходы  одной  формы  в  другую, контрасты…» [2, с.51] . А вот  мне-
ние современного  автора  и  педагога:  «Что  привлекает  людей  в  графике, и  
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частности  в  чѐрно-белой  графике?  Категоричность  ли  средств  выражения, де-
лящая  мир  только  на  чѐрное  и  белое? Или  бесконечное  количество  нюансов  
при  переходе  от  чѐрного  к  белому  и  обратно?» [3, с.6]. 

И,  тем  не  менее  -  цвет. Означает  ли  этот  отход  от  установленной  ве-
ками  традиции   неудовлетворенность конформизмом  или  причина  кроется  в  
другом?  

Искусство  графики  насчитывает  века.  Со времени  изобретения  бумаги  
еѐ  стали  использовать  для  записи  текста, который  зачастую  сопровождался  
иллюстративными  изображениями, которые  раскрашивались  вручную.  С  воз-
никновением  книгопечатания  цветное  сопровождение  текста  осуществлялось  
уже  с  помощью  награвированных  досок, передающих  отдельный  или  сме-
шанный  цвет  на  страницу  книги.  Однако,  в  данной  работе  внимание  автора  
будет  сосредоточено  всѐ-таки  не  на  цветной  иллюстрации  или  прикладной  
графике  (плакате, афише, открытке  и  др.).  Объектом  этого  небольшого  иссле-
дования    является  цветная  станковая  графика,  точнее - цветной  эстамп: гра-
вюра, офорт, литография. В этой сфере, сфере  эстампа,  использование  цвета  
происходит  путѐм  прокатывания  через  станок  специальным  образом  подго-
товленных  досок (иначе – форма, клише), где  каждый  новый  цвет  будущей  
композиции    имеет  свою  основу, несѐт  некоторый  элемент  всей  работы  (на-
пример, небо – один  цвет; пейзаж – другой; человек  в  пейзаже  -  третий  цвет, 
который  носит  название  «рисующий»).  В результате  графический  лист  стано-
вится  произведением, цветной  композицией  в  новом  понимании  этого  терми-
на. 

С тех  пор,  как «традиционный  способ  разделения  труда  (в производст-
ве  гравюры – А.В.) перестал  быть  необходимым, больше  того, он  превратился  
в  преграду, … у  художника  появилась  потребность  в  передаче  индивидуаль-
ного  на  всех  стадиях  создания  гравюры» [4, с. 39].  Понимать эту  фразу  надо  
так:  постепенно  основная  функция  гравюры  стала  от  простого  репродуциро-
вания  живописных  изображений  смещаться  в сторону  самостоятельного  язы-
ка, оперирующего линией, пятном, штрихом  и  точкой.  Язык этот  требовал  от  
автора  такого  же  погружения  и   самоотдачи,  как  от   художника  или  скульп-
тора. 

В отличие от живописи, многие признанные образцы  которой  убедитель-
но  «лепят  форму  цветом», цвет в графике не используется  для  создания  иллю-
зорных  натуре   изображений. Он  носит условный  характер. То есть, художник-
график  наделяет  цвет нужной ему ролью и следит  за тем, чтобы цвет оставался  
в этой  роли  до  конца  работы.  В силу особых задач графического искусства и 
своеобразия графических материалов  цветовые решения в графике символичны. 
В таких произведениях цвет используется как ассоциативный символ, как ключ к 
более богатой трактовке черного, белого и серого. Очень часто художник к черно-
белому изображению привлекает всего один цвет, который становится особо зна-
чимым, возлагая на себя роль цветового идентификатора, цветовой ассоциации 
произведения. При участии двух-трех цветов (редко больше) в графическом про-
изведении актуализируется проблема меры, силы каждого цвета, наиболее выра-
зительного его расположения, проблема взаимодействия соседних цветов, воз-
можных наложений их друг на друга в случае печати одного графического листа с 
нескольких  досок (печатных форм).  
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Цвет в графике существует в виде цветной линии, цветных точек и пятен, 
цветного штриха или их сочетаний. В соответствии с этими элементами графиче-
ские изображения можно разделить на четыре основные, ясно выраженные груп-
пы: цветные линеарные (линейные) изображения, цветные пятновые изображе-
ния, цветные штриховые изображения, цветные точечные изображения. Это деле-
ние, конечно, условно, поскольку каждое графическое произведение может со-
держать  в себе все элементы изображения; вопрос состоит в том, в каких пропор-
циях  они  находятся.  

Применение  художником  цветов  определенной  гаммы  обусловлено  
стоящими  перед  ним  эмоциональными  и  эстетическими задачами. В   искусст-
ве  живописи  это  действие   получило  название  «колорит», а  в  графике  -  
«цветовая  тема».  Не  имея  достаточного  распространения  в  специальной  ли-
тературе,  это  понятие, тем  не  менее, трактует  особенности  работы  в  цветной  
графике  весьма  убедительно.  Об  этом  говорит  вековой  опыт  изобразительно-
го  искусства, особенно  его  последних  десятилетий. 

Цвет  как  субъект  формы  зачастую  становится  важнейшим  композици-
онным  элементом  произведения.  Так  называемые «цветовые темы» должны 
располагаться на плоскости листа в соответствии с важнейшим  законом  компо-
зиции – законом  равновесия. В двух-, трѐхцветных листах «цветовые темы» мо-
гут проходить по изобразительной плоскости и крайне ассиметрично, если про-
хождение этих цветов в композиции рассматривать отдельно. Но при рассмотре-
нии цветовой композиции графического листа в целом эти «темы» будут уравно-
вешены оттенками других цветов. Например, если «тема красного» крайне сме-
щена вправо относительно вертикальной оси композиции, то еѐ можно поддер-
жать большим количеством расположенных левее оси композиции тем оранжево-
го, кирпично-коричневого  или  других  тѐплых   цветов (рис. 5).  Невозможно 
обойти вниманием  проблему цветовой гармонии, так как согласованность цветов 
между собой является важнейшим средством художественной выразительности в 
искусстве. Исходя их этого, можно сформулировать следующий принцип: все 
цвета, гармонично сочетающиеся между собой, должны иметь в себе какое-то 
единое качество. Например, В.М. Шугаев считал, что гармонизировать цвета 
можно тремя способами: равными количествами равных   цветов,  равной  светло-
той,  равной   насыщенностью [5, с. 68]. 

Таким  образом,  категории   цветовых  решений  в  эстампе  можно  пред-
ставить  следующим  образом. 

1. Полоса  (см.  рис. 1, 2) 
В  данных  композициях  широкая  цветная  полоса (полосы)  имеют  две  

задачи: 
 формирование  композиционного  центра. 
В  офорте И.И. Нивинского (рис. 1, «Кавказские  каприччо. Сочи». 1923) 

активный  изумрудно-голубой  цвет  словно  фонарь  театрального прожектора  
выделяет  «главное  действующее  лицо»  композиции. Его  контраст  с  красным 
только  усиливает  это  действие. 

 формирование  «пространства  эмоций». 
В  рис. 2 (автор  М. Гусельников, ВКР, 1996)  горизонтальные  полосы  

двух  цветов  создают  энергичное  пространство  вдоль  р. Амур, овеянное  леген-
дами  и  артефактами  нанайской  культуры. 

2.  Геометрическое  пятно  (см. рис.  3, 4) 



93

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

 

   
 

Цвет в графике существует в виде цветной линии, цветных точек и пятен, 
цветного штриха или их сочетаний. В соответствии с этими элементами графиче-
ские изображения можно разделить на четыре основные, ясно выраженные груп-
пы: цветные линеарные (линейные) изображения, цветные пятновые изображе-
ния, цветные штриховые изображения, цветные точечные изображения. Это деле-
ние, конечно, условно, поскольку каждое графическое произведение может со-
держать  в себе все элементы изображения; вопрос состоит в том, в каких пропор-
циях  они  находятся.  

Применение  художником  цветов  определенной  гаммы  обусловлено  
стоящими  перед  ним  эмоциональными  и  эстетическими задачами. В   искусст-
ве  живописи  это  действие   получило  название  «колорит», а  в  графике  -  
«цветовая  тема».  Не  имея  достаточного  распространения  в  специальной  ли-
тературе,  это  понятие, тем  не  менее, трактует  особенности  работы  в  цветной  
графике  весьма  убедительно.  Об  этом  говорит  вековой  опыт  изобразительно-
го  искусства, особенно  его  последних  десятилетий. 

Цвет  как  субъект  формы  зачастую  становится  важнейшим  композици-
онным  элементом  произведения.  Так  называемые «цветовые темы» должны 
располагаться на плоскости листа в соответствии с важнейшим  законом  компо-
зиции – законом  равновесия. В двух-, трѐхцветных листах «цветовые темы» мо-
гут проходить по изобразительной плоскости и крайне ассиметрично, если про-
хождение этих цветов в композиции рассматривать отдельно. Но при рассмотре-
нии цветовой композиции графического листа в целом эти «темы» будут уравно-
вешены оттенками других цветов. Например, если «тема красного» крайне сме-
щена вправо относительно вертикальной оси композиции, то еѐ можно поддер-
жать большим количеством расположенных левее оси композиции тем оранжево-
го, кирпично-коричневого  или  других  тѐплых   цветов (рис. 5).  Невозможно 
обойти вниманием  проблему цветовой гармонии, так как согласованность цветов 
между собой является важнейшим средством художественной выразительности в 
искусстве. Исходя их этого, можно сформулировать следующий принцип: все 
цвета, гармонично сочетающиеся между собой, должны иметь в себе какое-то 
единое качество. Например, В.М. Шугаев считал, что гармонизировать цвета 
можно тремя способами: равными количествами равных   цветов,  равной  светло-
той,  равной   насыщенностью [5, с. 68]. 

Таким  образом,  категории   цветовых  решений  в  эстампе  можно  пред-
ставить  следующим  образом. 

1. Полоса  (см.  рис. 1, 2) 
В  данных  композициях  широкая  цветная  полоса (полосы)  имеют  две  

задачи: 
 формирование  композиционного  центра. 
В  офорте И.И. Нивинского (рис. 1, «Кавказские  каприччо. Сочи». 1923) 

активный  изумрудно-голубой  цвет  словно  фонарь  театрального прожектора  
выделяет  «главное  действующее  лицо»  композиции. Его  контраст  с  красным 
только  усиливает  это  действие. 

 формирование  «пространства  эмоций». 
В  рис. 2 (автор  М. Гусельников, ВКР, 1996)  горизонтальные  полосы  

двух  цветов  создают  энергичное  пространство  вдоль  р. Амур, овеянное  леген-
дами  и  артефактами  нанайской  культуры. 

2.  Геометрическое  пятно  (см. рис.  3, 4) 

   
 

   
 

 уравновешивание  черно-белого. 
Здесь  (автор  А. Коновалова, ВКР, 2002)  композиция  графической  серии  

в  замысле  строилась  на  балансе  содержательного (рисунок)  и  эмоционального 
(цвет).  По  мнению  студентки,  использование  теплых  пятен  создает  эффект  
тепла  (на  севере  Камчатки);  а  холодных  -  спокойствие. 

3. Пятно, совпадающее  с  формой  рисунка (рис. 5, 6) 
 символика  цвета. 
В  работе  Д. Пикулиной  (Межвузовский  конкурс  экслибриса, 2013)  цвет  

занавеса  предвещает  трагические  события  в  династии  Романовых  и  одновре-
менно  похож на  традиционный  цвет  театральных  кулис. 

 В  другой  миниатюре (экслибрис  Г. Григорян, 2013)  автор адресу-
ет  зрителя  к  традиции  иконописи,  где  каждый  цвет  глубоко  символичен. 

4.  Цветовая  раскраска (рис.7, 8) 
 имитация  природного  цвета. 
И. И. Нивинский (рис.7,  «Кавказские  каприччо. Синие  камни», 1923)  

изображает  цвет  неба  Кавказа  как  единственную  константу  в  природе  и  
жизни  человека. 

В  линогравюре  Г. Усова  (рис. 8, «Дары  природы», 2018) красный  цвет – 
единственно  возможный,  дарящий   радость  и  здоровье.    

 
Даже  чѐрный  цвет  многих  художественных  произведений  имеет    не-

однозначное  толкование  как  в  профессиональной  среде,  так  и  в  специальной  
литературе.  Мастера  печатной  графики,  применяя  лишь  одну  эту  краску, дос-
тигают поразительного  тонового  разнообразия, радуя  и  восхищая  подготов-
ленного  зрителя.  Таковы,  например, гравюры  В. Фаворского, А. Кравченко, А. 
Калашникова, М. Верхоланцева  и  др. 

Нелишним  в  этой  связи  будет  сказать  и  о  цвете  бумаги  как  видооб-
разующем  компоненте  графического  искусства.  Действительно, цвет  бумаги  в  
эстампе (особенно  в  гравюре  малых  форм) влияет  на  конечный  результат  су-
щественным  образом. Этот  выбор  позволяет  художнику  быть  «в  цветовой  
теме»  даже  тогда, когда  в  работе  присутствует  только  один  цвет. 

         Подводя  итог,  необходимо  сделать  акцент  на  важности понимания  
роли  графики  в  деле  формирования  личности  художника-педагога.  Арсенал  
изобразительного  искусства  хранит  неисчерпаемые ресурсы – выразительные  
средства, при  помощи  которых  всякий  человек  может  высказываться  на  лю-
бую  тему,  выбрав  адекватный  тому  язык.  «Самостоятельный  опыт  художника 
– это  та  животворная  сила, которая  наполняет  содержанием  общие  представ-
ления  студента  о  предмете, - пишет  Н. Бесчастнов. Художественные  средства  
графики  являются  только  средством…  для  исполнения  идеи.  Если  же  идеи  
нет, то  все  знания  могут   лишь  научить  ремеслу, но  не  повысят  художест-
венный  уровень». [6, с.266]. Автор  полагает, что  наряду с  формированием  и  
развитием  профессионального  уровня  студентов  и  магистрантов факультета  
искусств, рекламы  и  дизайна,   понимание  ими   целей  и  задач искусства  в  
прошлом  и  современности   -  важнейшая  задача   деятельности  кафедры  изо-
бразительного искусства. 
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THE SPECIFICS OF THE USE OF COLOR IN EASEL GRAPHICS 

Abstract. The expansion of professional competences of the future artist-teacher is the 
task of any university. The article justifies the relevance and necessity of studying color graph-
ics in the preparation of master and bachelor degree students. Color as the most important ex-
pressive means of visual art in general plays a serious role in the art of graphics as well. The 
research is devoted to the study of its specifics, usage types, as well as the involvement of stu-
dents in print classes.  
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ТРАНСФОРМИРУЮЩАЯСЯМЕБЕЛЬ КАК СРЕДСТВО ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОСТРАНСТВА ИНТЕРЬЕРА МАЛОГАБАРИТНОЙ КВАРТИРЫ

Абстракт. Цель научного исследования: выявить основные способы организации
интерьера малогабаритных квартир с помощью трансформирующейся мебели.Объект
исследования – трансформирующаяся мебель.Предметом научного исследования
являются особенности применения трансформирующейся мебели в интерьерах
малогабаритных квартир. Для достижения поставленной цели были решены следующие
задачи:проведенисторический анализ возникновения и развития трансформирующейся
мебели;изучены конструктивные особенности разновидности трансформирующейся
мебели; рассмотрены приемы организации малогабаритного жилого пространства с
использованием трансформирующейся мебели; выявлены особенности эксплуатации
данной мебели. По результатам проделанной исследовательской работы сделан вывод о
востребованности трансформирующейся мебели как вида предметного дизайна среди
проживающих в квартирах малой площади. 

Ключевые слова: трансформирующаяся мебель, малогабаритная квартира, жилое
пространство, функциональное зонирование. 

1. Образ жизни современного человека значительно отличается от
того, как люди жили в прошлом. В виду этого изменились и требования
человека к жилью и его обустройству. На рынке недвижимости с каждым годом
становится все больше предложений квартир малой площади. Одна из
первоочередных задач дизайнера XXI века – организация максимально
функционального пространства с минимальными затратами площади помещения. 
Популярным способом решения поставленной задачи является
трансформирующаяся мебель, которая не занимает много места и
крайнемногофункциональна. 

Актуальность статьи обусловлена высокой заинтересованностью
потребителей в создании многофункционального пространства на малой
площади, которое будет отвечать не только первоочередным потребностям
человека, но и его желанию проживать в уютной интерьерной среде. 

Дитер Рамс говорил, что дизайн не имеет ничего общего с искусством, 
дизайн может лишь помочь сделать продукты, которые мы используем каждый
день меньше, но лучше [1]. Это одно из максимально точных и емких
высказываний, которые отражают суть трансформирующейся мебели. 

1. Исторический анализ возникновения и развития
трансформирующейся мебели. История создания трансформирующейся мебели
берет свои истоки со времен Древнего Египта. Первым образцом можно считать
складные стулья (рис. 1а)). Трансформирующаяся мебель являлась атрибутом
интерьеров, как простых граждан Египта, так и царственных особ. В XIX веке н.э. 
трансформирующаяся мебель стала неотъемлемой частью военных походов
европейских императоров (рис. 1б)).Особое место в этом списке занимает
складной кабинет Александра III (рис. 1в)).Походный сундук имеет откидные
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крышки, которые легко преобразовывают его в умывальный столик с зеркалом, 
здесь же предусмотрено место для хранения предметов личной гигиены – 
графины для воды, металлический тазик, маникюрный набор.В других 
отделениях нашлось место головным уборам, эполетам, коробочкам для хранения 
табака и дорожному несессеру. Отдельное место отведено под гомеопатическую 
аптеку. В верхнем отделении сундука имеется отсек для походной мебели – 
компактный письменный стол с конторкой и два складных кресла. Еще одна 
особенность сундука заключалась в трансформации верхнего отделения после 
освобождения его от мебели в походную кровать [2, с.56]. 
 

а)  б)  в) 
 

 
Рисунок 1. а) Складной стул-трон фараона Тутанхамона; б) Кровать-раскладушка 

Александра I для военных походов; в) Складной кабинет Александра III для военных походов[2] 

Аристократы Франции и Англии тоже пользовались трансформирующейся 
мебелью. Почти каждый из них имел в своем кабинете и библиотеке складные 
секретеры и кресла-кровати. Одним из самых практичных и удобных изобретений 
можно считать лесенки-комодыили лесенки-диваны, которые имели классические 
свойства трансформирующейся мебели: компактность и многофункциональность 
(рис. 2)[2, с.72]. 

 
Рисунок 2. Трансформирующаяся лестница-комод английского производства[2] 

В XVIII веке в США появилась еще одна разновидность 
трансформирующейся мебели, которая стала особенно популярной в XIX веке – 
«стол-трансформер», превращающийся в кресло (рис. 3) [2, с.99]. 
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Рисунок 3. Стол, трансформирующийся в кресло американского производства[2] 
 

Несмотря на своюоригинальность и удобство трансформирующаяся мебель 
не носила массового характера в особняках и замках аристократов. Рост 
популярности данной мебели начался с началом века индустриализации и с 
перемещением населения в города[3, с.54]. 

Урбанизация мира влияла и на требования к мебели. Города росли, а 
площади квартир уменьшались, и чтобы соответствовать условиям большого 
города, мебель должна была становиться все более компактной и универсальной.  

Главными преимуществами трансформируемой мебели для городских 
квартир стали экономия пространства и предельная функциональность. 

В конце XIX века трансформирующаяся мебель стала привычным 
явлением в квартирах горожан. В Германии были изобретены кровати с 
выдвижными ящиками для хранения белья, а в Англии переняли традиции 
изготовления походной мебели и создали комоды, которые в домашних условиях 
использовались как традиционный предмет мебели, а в путешествиях – как 
складные чемоданы. Самой популярной разновидностью трансформирующейся 
мебели стал диван-кровать (рис. 4) [3, с.88]. 

 
 

Рисунок 4. Диван-кровать[2] 

В виду того, что спальное место требовалось только ночью, дизайнеры 
мебельного производства старались совместить кровать с другими предметами 
мебели. Помимо дивана-кровати в США в 1918 году была разработана кровать-
шкаф. В сложенном виде это был стенной шкаф, в котором могли храниться 
одежда, постельные принадлежности и другие вещи. С помощью специального 
механизма шкаф трансформировался в откидную кровать. В Германии были 
популярны кухонные столы-кровати, которые предлагалось использовать в 
качестве спальных мест для прислуги. В сложенном виде столь представлял собой 
тумбу, внутри которой днем маскировалось спальное место[3, с.107]. 
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Эпоха расцвета трансформирующейся мебели пришлась на вторую 
половину XX века. Популярность подобной мебели резко возросла в СССР, т.к. 
население страны массово переселялось в отдельные квартиры. Раскладушка, 
диван-кровать, кресло-кровать и стол-книжка стали неизменными атрибутами 
каждой малогабаритной советской квартиры[3, с.121]. 

В конце XX века произошли серьезные изменения в мировоззрении людей, 
и функциональность мебели уступила лидерские позиции эстетической 
составляющей мебели. Современная концепция трансформирующейся мебели 
заключается в идеи «исчезновения» мебели в пространстве. Мебель появляется в 
интерьере только в случае необходимости. Ярким выразителем этой идеи стал 
Джо Коломбо – итальянский дизайнер-футуролог, которому удалось перевернуть 
представление о многих привычных вещах. Он считает, что людям будущего 
потребуется новый тип среды обитания, в которой пространства могут 
трансформироваться и подходить «для медитации и экспериментов». Многие 
идеи, которые сегодня используют производители трансформирующейся мебели, 
являются продолжением работ Джо Коломбо[5]. 

2. Классификация трансформирующейся мебели по конструктивным 
особенностям. Трансформирующуюся мебель можно разделить два основных 
типа конструкции. Первый тип конструкции комбинируют несколько различных 
по функциональности элементов, которые при необходимости трансформируются 
один в другой и наоборот. Подобная мебель может быть выполнена на серийном 
производстве, ее можно перемещать в интерьере на усмотрение хозяина, т.к. эта 
мебель не взаимодействует с окружающей средой с точки зрения конструктива. 
Другой тип конструкции не может быть размещен в ином месте, чем 
предполагалось изначально, т.к. этот вариант трансформирующейся мебели имеет 
ограничения по установке (сложная сборка), поэтому такую мебель чаще 
изготавливают на заказ, по индивидуальным размерам.  

Современный рынок предметного дизайна развивается очень интенсивно, 
что влечет за собой быстрые темпы роста предложений вариантов элементов 
наполнения интерьеров. Одной из новинок предметного дизайна стали 
«комплексные трансформеры» – это полноценные мебельные гарнитуры, которые 
по габаритам в сложенном состоянии немногим превышают размеры дорожного 
чемодана (рис. 5). В одном корпусе могут быть совмещены: вместительный шкаф, 
рабочий стол, кресло и кровать. Подобная разновидность трансформирующейся 
мебели имеет высокий спрос среди дизайнеров и архитекторов для организации 
интерьеров в малогабаритных квартирах[5]. 

 
Рисунок 5. Встроенная стенка, являющаяся одновременно шкафом и зоной отдыха [3] 
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3. Приемы организации малогабаритного жилого пространства с 
использованием трансформирующейся мебели. В любом жилом помещении 
возникает необходимость создания ощущения комфорта, где одним из критериев 
является потребность каждого члена семьи в личном пространстве. В 
малогабаритной квартире зонирование пространства возможно при помощи 
мебели. Трансформирующаяся мебель является идеальным вариантом для 
организации интерьера. 

Современная трансформирующаяся мебель отвечают двум основным 
критерием создания интерьера – практичность и функциональность. Подобная 
мебель направлена на минимизацию объектов наполнения интерьера, выполняя 
две или более функций сразу [6, с.296]. 

Одной из самых популярных разновидностей трансформирующейся 
мебели в XX веке является кровать, которая преобразуется в шкаф или полки в 
дневное время суток (рис. 6). Благодаря использованию в интерьере 
трансформирующейся мебели решается ряд вопросов с зонированием. Гостиная 
становится полноценной спальней, и наоборот[5]. 

 
 

Рисунок 6. Кровать-шкаф[4]    

Широкое применение трансформирующаяся мебель нашла в дизайне 
детских комнат. Двухэтажные кровати делают интерьер «тяжелым и 
громоздким», а применение рабочего мечта, трансформируемого в кровать 
позволяет организовать в помещении малой площади дополнительное свободное 
место для игровой зоны в дневное время (рис. 7). 
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интерьере, отвечающий не только высоким эстетическим показателям, но и 
высоким конструктивным показателям.  

В последующих исследованиях автором будут рассмотрены возможности 
организации пространства малогабаритной квартиры приспособления по 
средствам применения трансформирующейся мебели в интерьере и будет изучено 
влияние цвета на визуальное восприятие помещения. 
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FURNITURE-TRANSFORMER AS A METHOD OF ORGANIZING 
INTERIOR SPACE IN A SMALL APARTMENT 

 
Abstract. The purpose of the research: to identify the main ways of organizing 

the interior of small apartments with the help of transforming furniture. The object of 
the study is the design of the interiors of small-sized apartments. The subject of 
scientific research are the features of the use of transforming furniture in the interiors of 
small apartments. To achieve this goal it was necessary to solve a number of problems: 
1. conduct a historical analysis of the emergence and development of transforming 
furniture; 2. to study the design features of a variety of transforming furniture; 3. to 
consider methods of organizing small-sized living space using transforming furniture; 4. 
identify the features of the operation of this furniture. Based on the results of the 
research work, a conclusion is drawn about the demand for transforming furniture as a 
type of object design among those living in small apartments. As a result of the study, a 
high demand for transforming furniture was revealed among the owners of small-sized 
apartments, due to the wide range of possibilities for organizing the interior. With the 
use of transforming furniture in interiors, functional zoning of a room can be visually 
easily readable, but at the same time free space will be saved without unnecessary 
heaps. One of the decisive factors in the choice of transforming furniture is its design, 
which should be practical, ergonomic and easy to use. Transforming furniture is a 
functional object in the interior that meets not only high aesthetic indicators, but also 
high structural indicators. In subsequent studies, the author will consider the possibility 
of organizing the space of a small apartment fixtures by means of using transforming 
furniture in the interior and the effect of color on the visual perception of the room will 
be studied. 

 
Keywords: architecture, living space, small-sized apartments, functional zoning, 

multifunctional furniture, interior. 
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ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ  
К ПРОЕКТИРОВАНИЮ РЕКЛАМЫ 

 
 

 Абстракт. В настоящей работе рассмотрены эргономические и психологи-
ческие требования в проектировании рекламы. Рассмотрены составляющие ди-
зайна, возможности, требования к осуществлению проектирования рекламы с 
учетом уникального проектного мышления дизайнера – совокупности инженерно-
го и художественного мышления. Важными при проектировании рекламы при-
знаны социально-психологические, антропометрические, психологические и пси-
хофизиологические особенности восприятия этой рекламы индивидом и целевой 
группой. Исходя из этих особенностей к проектированию рекламы предьявляются 
эргономические и психологические требования. Их соблюдение дизайнером обес-
печивает выполнение основной функции рекламы – экономической, способствует 
реализации рекламируемых товаров и услуг. 

 
Ключевые слова: проектирование, требования, эргономика, реклама, дизайн, 

психология. 
 
1. Особенности современного подхода к дизайну. Если в XX в. дизайн 

считался феноменом, сочетавшим в себе аспекты массового потребления и произ-
водства, рыночной экономики, культуры и эстетики, то сегодня дизайн представ-
ляет собой отдельный вид конструирования различных физических предметов. 
Особенное развитие и распространение дизайн получает в рекламе, поскольку она 
нацелена на стимулирование прибыли от конкретных рекламируемых товаров и 
услуг. 

За последние два десятилетия дизайн был активным во многих областях 
производства и коммерции, чтобы максимизировать прибыль, ориентируясь на 
массовых потребителей. Одним из необходимых составляющих дизайна является 
знание эргономических и психологических требований в проектирова-
нии.  Основой структуры проектного действия дизайна является художественный 
образ с социальным характером, а в эргономическом моделировании преобладает 
сенсомоторный образ, имеющий психофизиологическую, по сути, биологическую 
природу. Процесс создания объектов включает в себя синтез воображения, логики 
и расчета создателя, будущий дизайн-объект является конкретным предложением 
того, как художественная задача может быть решена для достижения определен-
ного эмоционального и образного эффекта. 

 Сегодня рекламный бизнес уже невозможен без привлечения дизайнера. 
Творчество в рекламе и дизайне во многом определяется способностью находить 
связи между вещами, которые на первый взгляд не имеют ничего общего. 

                                                           
© Гарнага А. Ф., 2020 
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печивает выполнение основной функции рекламы – экономической, способствует 
реализации рекламируемых товаров и услуг. 
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1. Особенности современного подхода к дизайну. Если в XX в. дизайн 

считался феноменом, сочетавшим в себе аспекты массового потребления и произ-
водства, рыночной экономики, культуры и эстетики, то сегодня дизайн представ-
ляет собой отдельный вид конструирования различных физических предметов. 
Особенное развитие и распространение дизайн получает в рекламе, поскольку она 
нацелена на стимулирование прибыли от конкретных рекламируемых товаров и 
услуг. 

За последние два десятилетия дизайн был активным во многих областях 
производства и коммерции, чтобы максимизировать прибыль, ориентируясь на 
массовых потребителей. Одним из необходимых составляющих дизайна является 
знание эргономических и психологических требований в проектирова-
нии.  Основой структуры проектного действия дизайна является художественный 
образ с социальным характером, а в эргономическом моделировании преобладает 
сенсомоторный образ, имеющий психофизиологическую, по сути, биологическую 
природу. Процесс создания объектов включает в себя синтез воображения, логики 
и расчета создателя, будущий дизайн-объект является конкретным предложением 
того, как художественная задача может быть решена для достижения определен-
ного эмоционального и образного эффекта. 

 Сегодня рекламный бизнес уже невозможен без привлечения дизайнера. 
Творчество в рекламе и дизайне во многом определяется способностью находить 
связи между вещами, которые на первый взгляд не имеют ничего общего. 
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Дизайн – это конструктивное мышление, материализация идеи, ее выраже-
ние. Дизайнер в любой сфере деятельности – творческий человек. Работа дизай-
нера сложна и необычна, у дизайнера много вариантов поиска и неисследованных 
способов проектирования. Создание дизайн-объектов возможно только при пони-
мании особенностей дизайнерской деятельности, овладении ее научно-
теоретической базой и проектным мышлением. Мышление дизайнера по своей 
сути является совокупностью инженерного и художественного мышлений. Уни-
кальность дизайнерского мышления определяется той особенностью, которая ос-
нована на синтезе технического и художественного мышлений и влияет на дизай-
нерское решение создаваемых объектов. 

В. С. Кузин отмечает, что «чем богаче, разнообразнее ассоциации, тем вы-
разительнее и интереснее художественные образы, сюжеты, создаваемые на их 
основе дизайнером». Инженерный взгляд помогает наиболее полно раскрыть 
сущность объекта, выявить комплекс связей. 

 
2. Эргономика в дизайне. Эргономика тесно связана с художественным 

конструированием, дизайном, с формированием гармоничной предметной среды 
для удовлетворения материальных и духовных потребностей человека. Достига-
ется она путем создания функционального и композиционного единства качества 
предметов. Эргономика изучает функциональные возможности человека в раз-
личных осуществляемых им процессах, а также некоторые закономерности вос-
производства оптимальных условий эффективной жизнедеятельности. Приемы 
эргономики нацелены на то, чтобы в отношениях с окружающими объектами че-
ловек сохранял хорошее здоровье, снижалась бы его утомляемость, повышалось 
настроение, эффективность труда или отдыха. Эргономическое проектирование 
включает разного рода работы, перечень которых определяется особенностями 
объекта, степенью близости к прототипу, полнотой эргономических данных. Не-
изменными остаются основания и логика проектных работ. Современный процесс 
проектирования характеризуется более развитой теоретической основой, которая 
касается структурных элементов процесса проектирования и терминологического 
аппарата. 

В эргономике и дизайне схожи цели – ими служат формирование гармо-
ничной предметной среды, отвечающей материальным и духовным потребностям 
человека, а также ориентация на выявление и проработку структурной связи 
функциональной и композиционной составляющих. Все это дает основание пред-
ставлять объекты эргономики и дизайна как единый объект. 

 
 3. Эргономика в проектировании рекламы. На основе психологических, 

гигиенических и других стандартов разрабатываются требования к новым пред-
метам или устройствам, чтобы в конечном итоге сделать их удобными в исполь-
зовании. При обработке рекламной информации отношение человека к рекламно-
му сообщению, его эмоции и чувства (например, чувство радости, чувство собст-
венного достоинства, зависть), их понимание и принятие ими в сознании или, на-
оборот, отказ от того, что принято – все это психологические аспекты, которые 
пронизывают всю сферу рекламы. 

 Каждый вид рекламы имеет несколько этапов проектирования, остальное 
зависит лишь от вида рекламы. Прежде всего, это создание идеи, разработка ма-
кета дизайнером, затем следует техническое решение задачи в зависимости от ви-



106

Том 3. Новые идеи нового века – 2020       Vol. 3 New Ideas of New Century – 2020

да рекламы.  Комфорт, отличная функциональность и приятный внешний вид – 
все эти требования к создаваемым объектам могут быть выполнены только при 
грамотном сочетании эргономики и дизайна. Процесс состоит из двух этапов. 
Этап предварительного проектирования связан со сбором, обобщением информа-
ции о проблеме дизайна, возможных решениях, преимуществах и недостатках, 
существующих аналогах этих решений и разработке собственных принципов. Как 
указывает В. Т. Шимко: «Дизайн-концепция еще не есть проект – это только бли-
жайший подступ к его появлению. Но в его качественных и количественных фор-
мулировках, изобразительных конструкциях уже заложены и контуры оконча-
тельной дизайнерской идеи, и ощущения тех художественных результатов, кото-
рые даст ее осуществление».  

Фаза планирования проектирования напрямую связана с практическим 
созданием продукта дизайна. Успех личностно-ориентированного подхода очеви-
ден. Дизайн-концепция – это образная идея будущего проекта, формулировка его 
смыслового содержания, как идейно-тематической основы замысла дизайнера с 
учетом требований, как эргономических, так и психологических. 

Эргономический подход дает возможность определения наиболее эффек-
тивных методов проведения рекламной акции и определяется комплексом факто-
ров – социально-психологических, антропометрических, психологических, пси-
хофизиологических. Например, ни одно объявление не является одинаково при-
влекательным для всех. Это может и должно быть интересно для определенной 
группы потребителей. Сегментация потребительского рынка обычно учитывает 
демографические факторы, такие как возраст, уровень дохода, пол, образование, 
национальность, религиозные убеждения и место жительства адресатов рекламы 
[1]. 

Современные исследования психологов доказывают, что в сложных, под-
робных, порой невообразимых образах часто привлекают внимание потребителя – 
зритель заинтересован в «разгадывании загадки». Считается, что изображение не 
должно выглядеть как простая мозаика или группа разрозненной графической 
информации. 

Индивид, просматривающий дизайн, стремится к полноте восприятия пе-
редаваемой информации, пытается сделать вывод, и испытать эстетическое удов-
летворение. Требования к проектированию рекламы – создать солидный, кон-
кретный ассоциативный массив, раскрывающий тему. 

Психология человека – очень сложная, тонкая и многогранная, и для того, 
чтобы реклама вызвала ожидаемые реакции, каждый дизайнер использует свои 
секреты, гармонично сочетая различные рекламные факторы – цвет, динамику, 
структуру, перспективу и дизайн текста. Конечно, рекламный дизайн – это преж-
де всего творческий процесс, но применение знаний о психологических характе-
ристиках восприятия человеком информации позволяет в разы увеличить воздей-
ствие рекламного сообщения. Практика показывает, что использование психоло-
гии в рекламе снижает бизнес-риски для рекламодателей, открывая перспективы 
для долгосрочной, стабильной работы на рынке [2]. 

Как уже отмечалось, дизайн-проект представляет собой не абсолютный 
продукт фантазии или воображения художника, а обусловленный поставленными 
перед ним изначально целями и задачами и в проектировании рекламы имеют ме-
сто эргономические и психологические требования. Целью проекта является со-
хранение технических, программных и экологических факторов человека или 
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Фаза планирования проектирования напрямую связана с практическим 
созданием продукта дизайна. Успех личностно-ориентированного подхода очеви-
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смыслового содержания, как идейно-тематической основы замысла дизайнера с 
учетом требований, как эргономических, так и психологических. 

Эргономический подход дает возможность определения наиболее эффек-
тивных методов проведения рекламной акции и определяется комплексом факто-
ров – социально-психологических, антропометрических, психологических, пси-
хофизиологических. Например, ни одно объявление не является одинаково при-
влекательным для всех. Это может и должно быть интересно для определенной 
группы потребителей. Сегментация потребительского рынка обычно учитывает 
демографические факторы, такие как возраст, уровень дохода, пол, образование, 
национальность, религиозные убеждения и место жительства адресатов рекламы 
[1]. 

Современные исследования психологов доказывают, что в сложных, под-
робных, порой невообразимых образах часто привлекают внимание потребителя – 
зритель заинтересован в «разгадывании загадки». Считается, что изображение не 
должно выглядеть как простая мозаика или группа разрозненной графической 
информации. 

Индивид, просматривающий дизайн, стремится к полноте восприятия пе-
редаваемой информации, пытается сделать вывод, и испытать эстетическое удов-
летворение. Требования к проектированию рекламы – создать солидный, кон-
кретный ассоциативный массив, раскрывающий тему. 

Психология человека – очень сложная, тонкая и многогранная, и для того, 
чтобы реклама вызвала ожидаемые реакции, каждый дизайнер использует свои 
секреты, гармонично сочетая различные рекламные факторы – цвет, динамику, 
структуру, перспективу и дизайн текста. Конечно, рекламный дизайн – это преж-
де всего творческий процесс, но применение знаний о психологических характе-
ристиках восприятия человеком информации позволяет в разы увеличить воздей-
ствие рекламного сообщения. Практика показывает, что использование психоло-
гии в рекламе снижает бизнес-риски для рекламодателей, открывая перспективы 
для долгосрочной, стабильной работы на рынке [2]. 

Как уже отмечалось, дизайн-проект представляет собой не абсолютный 
продукт фантазии или воображения художника, а обусловленный поставленными 
перед ним изначально целями и задачами и в проектировании рекламы имеют ме-
сто эргономические и психологические требования. Целью проекта является со-
хранение технических, программных и экологических факторов человека или 

группы людей при достижении их целей путем расширения человеческих воз-
можностей, преодоления ограничений и учета индивидуальных предпочтений.  
Например, простые геометрические формы быстрее воспринимаются и лучше за-
поминаются по сравнению со сложными. Эмоциональная сторона рекламы оказы-
вает большее влияние на женщин.

Заключение. Психофизиологические факторы определяют соответствие
субъекта развитию визуальных, акустических и других воздействий на человека,
условиям визуального комфорта и ориентации в среде.

В современном постиндустриальном обществе расширение содержатель-
ных возможностей дизайна направлено на решение проблем социализации челове-
ка – «человеческого фактора» во всем многообразии и динамике его взаимодей-
ствия с предметно-пространственной средой.
           Именно поэтому эргономические и психологические требования к проекти-
рованию рекламы осуществляются одновременно в мыслительной и практической
плоскостях. Выполнение эргономических и психологических требований направ-
ленно на осуществление основной задачи рекламы – не только познакомить массы
людей с новым продуктом, рассказать о его преимуществах, но и пробудить жела-
ние приобрести этот новый продукт [3].
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Abstract. In this paper, we consider the ergonomic and psychological require-
ments in the design of advertising. The components of design, opportunities, require-
ments for the implementation of advertising design are considered, taking into account 
the unique design thinking of the designer-the combination of engineering and artistic 
thinking. The socio-psychological, anthropometric, psychological and psychophysiolog-
ical features of the perception of this advertising by the indie species and the target 
group are recognized as important in the design of advertising. Based on these features, 
ergonomic and psychological requirements are imposed on the design of advertising. 
Their compliance with the designer provides the main function of advertising-economic, 
promotes the implementation of advertised goods and services. 
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ПЛОЩАДЬ КАК ОДНО ИЗ ОСНОВНЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ СРЕДСТВ
В ФОРМИРОВАНИИ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Абстракт. Данная статья посвящена рассмотрению специфики организации пло-
щадей в г. Хабаровске, проведен анализ их нынешнего состояния. Выявлен ряд особен-
ностей (исторических и социальных), связанных с их формированием, а также предложен
ряд мероприятий, направленных на улучшение состояния площадей. 
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Введение. Площади являются неотъемлемой частью формирования ком-
фортного городского пространства. Являясь точкой притяжения для горожан, 
площадь представляет собой место для отдыха и проведения досуга жителей го-
рода.  

A. B. Бунин и М. Г. Круглова определяют площадь, прежде всего, как про-
странство, принадлежащее городу, в своей архитектуре отражающее ее общест-
венные черты, что отличает, в конечном счете, ее от двора и всякого другого про-
странства, отграниченного от городских магистралей и замкнутого в своих преде-
лах [1]. Данное определение находит подтверждения в истории градостроитель-
ной архитектуры, так как площади всегда играли роль центра социальной, поли-
тической, а также культурной деятельности граждан той или иной страны.  

Организованные площади для народных собраний начинают свою историю
ещё в Древней Греции, где на открытых городских пространствах проводили свои
выступления поэты, философы и политические деятели. 

В жизни древнерусского города площадь также играла немаловажную
роль. На площадях проводилась торговля, объявляли указы, устраивали вече, 
празднования, совершались обряды. Об этом говорят многочисленные свидетель-
ства, как русских летописцев, так и иностранных путников, описывающих гран-
диозные городские ансамбли в своих трудах и гравюрах.  

Сначала площади служили местом для проведения самых разнообразных
мероприятий. Однако, позже организация площадей стала отличаться функцио-
нально. Происходило разделение на торговые и общественные пространства.  

Проектирование, а затем и строительство площади – многолетний этап, по-
рой требующий труда нескольких поколений. По мере развития городов, структу-
ра и составная часть площадей менялась, претерпевала изменения, но каждый из
временных отрезков оставлял свои следы в формировании облика той или иной
площади. 

На данный момент в ходе анализа было выявлено, что нынешнее состояние
площадей, находящихся в центре г. Хабаровска и его основных магистральных
путях, не отвечает требованиям комфортного социально-культурного пространст-
ва для отдыха всех категорий горожан.  
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1. Общие сведения об устройстве площадей и их характеристика. Что-
бы разобраться в этом вопросе более подробно, следует начать с общепринятой 
классификации [2]. Площади принято делить на: 

1. Главные площади. Расположены чаще всего в центре города, являются 
ядром притяжения, служат транзитным пространством для большого количества 
людей, предназначены для проведения демонстраций, парадов, различных обще-
ственно-культурных мероприятий. 

2. Площади перед крупными общественными зданиями (театрами, библио-
теками, музеями, стадионами и т.п.). Обустроены с учетом подхода к обществен-
ным зданиям и сооружениям. Чаще всего обладают художественно-эстетической 
ценностью. 

3. Площади жилых районов - для обеспечения пешеходного движения, 
проведения общественных мероприятий малого масштаба. 

4. Транспортные и предмостные. Служат распределителями транспортных 
потоков в местах пересечения улиц или магистральных дорог повышенной загру-
женности. 

5. Вокзальные площади. Для распределения движения потоков пассажиров 
и видов городского транспорта. 

6. Площади у ТЦ, ТРК и рынков обеспечивают комфортный подход к тор-
говым площадям, обеспечивают места для стоянки автомобилей. 

7. Площади промышленных районов. Созданы для развязки движения 
транспорта и для подхода к общественным зданиям в промышленных районах. 

Основываясь на данные классификации, можно выявить основные методы 
для анализа существующих площадей и способы по их улучшению.  

2. Улучшение качества площадей на основе отечественного опыта. Ре-
конструкция многих площадей, проводимая в России, пусть и требует колоссаль-
ных финансовых вложений, тем не менее, приносит положительные результаты 
уже сегодня. Благоустройство многих общественных пространств Москвы по-
влекло за собой улучшения в восприятии и изменение в поведении граждан. Уве-
личилось число пешеходов на благоустроенных пространствах, люди стали боль-
ше времени проводить на свежем воздухе, организуя свой досуг, в том числе и на 
площадях, которые были реконструированы. Также важно упомянуть, что благо-
устройство влечет за собой экономический эффект в виде дополнительного по-
ступления денежных средств в бюджет города.  

Стоит отметить, что несмотря на достигнутый успех в благоустройстве го-
родских площадей и повышения комфортности городского пространства, всѐ ещѐ 
существует огромный потенциал для дальнейшего развития и улучшения качества 
городских площадей.  

3. Улучшение качества площадей на основе зарубежного опыта. Одним 
из образцовых примеров по улучшению пространства городской площади можно 
считать площадь Бобур в Париже (рис. 1). Ядро композиции площади формирует-
ся за счет создания искусственного рельефа, который является разграничителем 
между рекреационным участком площади, на котором располагаются места для 
отдыха пешеходов, и более динамичным участком, где расположены автостоянки, 
пешеходные зоны и торговые киоски. 

В качестве второго примера можно упомянуть площадь Натана Филипса в 
Торонто (рис. 2). Несмотря на поражающие масштабы открытого пространства, 
площадь организована соразмерно человеку и не вызывает ощущение «пустыря». 
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ценностью. 

3. Площади жилых районов - для обеспечения пешеходного движения, 
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потоков в местах пересечения улиц или магистральных дорог повышенной загру-
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6. Площади у ТЦ, ТРК и рынков обеспечивают комфортный подход к тор-
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конструкция многих площадей, проводимая в России, пусть и требует колоссаль-
ных финансовых вложений, тем не менее, приносит положительные результаты 
уже сегодня. Благоустройство многих общественных пространств Москвы по-
влекло за собой улучшения в восприятии и изменение в поведении граждан. Уве-
личилось число пешеходов на благоустроенных пространствах, люди стали боль-
ше времени проводить на свежем воздухе, организуя свой досуг, в том числе и на 
площадях, которые были реконструированы. Также важно упомянуть, что благо-
устройство влечет за собой экономический эффект в виде дополнительного по-
ступления денежных средств в бюджет города.  

Стоит отметить, что несмотря на достигнутый успех в благоустройстве го-
родских площадей и повышения комфортности городского пространства, всѐ ещѐ 
существует огромный потенциал для дальнейшего развития и улучшения качества 
городских площадей.  

3. Улучшение качества площадей на основе зарубежного опыта. Одним 
из образцовых примеров по улучшению пространства городской площади можно 
считать площадь Бобур в Париже (рис. 1). Ядро композиции площади формирует-
ся за счет создания искусственного рельефа, который является разграничителем 
между рекреационным участком площади, на котором располагаются места для 
отдыха пешеходов, и более динамичным участком, где расположены автостоянки, 
пешеходные зоны и торговые киоски. 

В качестве второго примера можно упомянуть площадь Натана Филипса в 
Торонто (рис. 2). Несмотря на поражающие масштабы открытого пространства, 
площадь организована соразмерно человеку и не вызывает ощущение «пустыря». 

Здесь основные пешеходные направления сосредоточены вокруг зеленых насаж-
дений и искусственного водоема прямоугольной формы, который является компо-
зиционным центром площади. Зимой на этой площади располагается каток, кото-
рый является популярным местом для проведения досуга и активного отдыха всей 
семьей.  Пространство площади не перегружено большим количеством малых ар-
хитектурных форм и достаточно лаконично завершено арками, на которых распо-
лагается освещение. 

             Рис. 1. Площадь Бобур, Париж                     Рис. 2. Площадь Натана Филипса, Торонто  
 

Не стоит также забывать про опыт азиатских стран. Отличительным при-
мером можно считать площадь в городе Тэнри префектуры Нара, Япония (рис. 3.).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Площадь в г. Тэнри 
 
Данная площадь была спроектирована студией Nendo, которая пусть и не 

специализируется на создании общественных пространств, тем не менее, смогла 
создать комфортную городскую площадь. Изначально на месте площади распола-
гался пустырь, теперь же это организованный общественный центр с располо-
женными на нем кафе, магазинами, игровыми пространствами и транзитными зо-
нами. Специфический дизайн этой площади основан на образе кофунов – древних 
могильных курганов, которые расположены вблизи города. Цитирование формы 
кофунов прослеживается как в постройках на площади, так и в мебели, разрабо-
танной специально для данного проекта. В проекте площади отдается предпочте-
ние светлым, естественным цветам, из-за чего пространство площади не довлеет 
на человека. Проектом также предусмотрено разноуровневое зонирование про-
странства – на верхнем ярусе одной из построек расположено кафе, на другой – 
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детская площадка. С момента открытия площади, город Тэнри стал привлекать не 
только ценителей религиозных памятников культуры, но также любителей совре-
менной архитектуры. 

Исходя из приведенных примеров можно выделить три основные архитек-
турно-ландшафтных направления, которые используются при создании новых и 
реконструкции старых площадей [3]: 

1. Композиционный прием основывается на применении композиционных 
структур. Предполагает использование системы озеленения в качестве структур-
ного компонента. 

2. Основан на использовании геометрических элементов, когда природные 
компоненты вписаны и/или имеют строгую геометрическую форму. 

3. Прием динамичного сдвига, когда компоненты располагаются по раз-
ным динамическим, уровневым направлениям, создавая вариативность воспри-
ятия. 

4. Пути развития открытых общественных пространств в г. Хабаров-
ске. Непосредственным объектом данного исследования являются городские 
площади, расположенные на территории Хабаровска. К сожалению, являясь од-
ним из наиболее важных общественных пространств, современное состояние 
площадей не отвечает требованиям комфортной среды.   

Площадь им. Серышева (рис. 4). Одной из площадей, которые требуют 
наиболее скорой реконструкции, является площадь, названная в честь известного 
советского военного деятеля, Степана Михайловича Серышева. Данное общест-
венное пространство расположено практически в самом центре города. Здесь на-
ходится одно из самых оживленных транспортных колец Хабаровска. Тут же по 
одноименной улице расположены Краевая типография, ЗАГС, транспортная про-
куратура, Дом Ветеранов и другие учреждения общественного значения. Каждый 
день здесь проходят сотни людей, обозревающие состояние, в которое пришла 
площадь.  

Одной из самых ранних публикаций, поднимающей тему реконструкции 
пространства площади является статья от 30 апреля 2013 года на портале 
https://amurmedia.ru. Народный корреспондент высказывает негативное мнение в 
связи с тем, в каком состоянии находится площадь.  

В более поздней публикации 2016 года уже на другом портале 
https://habinfo.ru проводится полный анализ качества покрытий, малых архитек-
турных форм, зеленых насаждений, формирующих площадь им. Серышева. 

Основываясь на общественном мнении, которое приведено в публикациях, 
можно выявить общие направления для реконструкции данного общественного 
пространства: 

во-первых, требуется замена тротуарных покрытий, потому что состояние 
ныне существующего асфальтного покрытия не отвечает требованиям для обес-
печения безопасного передвижения горожан; 

во-вторых, нужно провести мероприятия по восстановлению газона и зеле-
ных насаждений, качество которых на данный момент не соответствует каким-
либо эстетическим требованиям; 

в-третьих, стоит обратить внимание на полную или частичную замену ма-
лых архитектурных форм. Установка лавочек, новых фонарей, а также реконст-
рукция фонтана будут положительно сказываться на впечатлении горожан.  

Кроме того, площади требуется не только реставрационные, а более карди-
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ске. Непосредственным объектом данного исследования являются городские 
площади, расположенные на территории Хабаровска. К сожалению, являясь од-
ним из наиболее важных общественных пространств, современное состояние 
площадей не отвечает требованиям комфортной среды.   

Площадь им. Серышева (рис. 4). Одной из площадей, которые требуют 
наиболее скорой реконструкции, является площадь, названная в честь известного 
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венное пространство расположено практически в самом центре города. Здесь на-
ходится одно из самых оживленных транспортных колец Хабаровска. Тут же по 
одноименной улице расположены Краевая типография, ЗАГС, транспортная про-
куратура, Дом Ветеранов и другие учреждения общественного значения. Каждый 
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рукция фонтана будут положительно сказываться на впечатлении горожан.  
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странства расположены так, что несколько из них соединены с проезжей частью, 
которая не оснащена пешеходными переходами. Подобная организация транзит-
ных путем может способствовать созданию аварийной ситуации.   
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 В ходе проведения многочисленных встреч горожане и жители близлежа-
щих домов выдвинули свои предложения по реконструкции пространства площа-
ди. Среди основных направлений, предложенных общественностью, можно вы-
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ний разных групп населений, установка малых архитектурных форм в виде скаме-
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Многие проектные организации представили свои проекты по реконструк-
ции пространства данной площади. Наиболее интересным в плане композицион-
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предлагается разделить пространство площади на несколько отдельных про-
странств с основной доминирующей зоной, находящейся в центре. В данном про-
екте очень удачно решена проблема нехватки затененных участков в летний пе-
риод. Предполагается создать небольшое подземное сооружение с возвышающи-
мися над землей световыми окнами. Данный объект станет логичным завершени-
ем композиции всей площади, будет нести эстетическую, а также функциональ-
ную значимость. Применяемое в данном проекте террасирование позволяет уве-
личить полезную площадь и расширить пешеходные пути. 

        Рисунок 4. Площадь им. Серышева                              Рисунок 5. Площадь им. Блюхера 
 

Площадь им. Ленина (рис. 6). Следующей площадью, которая требует не 
менее подробного анализа, является площадь им. Ленина. Она расположена в са-
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мом центре города, является главной площадью для организации городских меро-
приятий, шествий, парадов. То композиционное решение пространства, которое 
существует сейчас, идеально сочетается с функциональной особенностью данной 
площади.  

На данный момент площадь им. Ленина, служившая раньше исключитель-
но политическим интересам, стала излюбленным местом времяпрепровождения 
горожан и туристов города. На территории площади каждый год проводится 
множество культурных и общественных мероприятий. 

Зимой это общественное пространство также выполняет ряд функций, ста-
новясь площадкой для проведения ежегодного международного фестиваля ледя-
ных скульптур, участие в котором принимают мастера из Японии, Южной Кореи, 
Китая и других стран. 

Несмотря на такое удачное композиционное решение данной площади, она 
также имеет ряд недостатков, пожалуй, самым серьезным из которых является не-
достаточная затененность в летний период. Решением данной проблемы мог бы 
стать перенос пешеходной зоны со стороны ул. Карла Маркса ближе к проезжей 
части с целью создания полностью затененной аллеи.  

Комсомольская площадь (рис.7). Одной из древних площадей в г. Хаба-
ровске является Комсомольская площадь. До 1923 года она носила название Со-
борной, после становления Советской власти еѐ переименовали в Красную пло-
щадь. 

В 1956 г на площади был возведѐн обелиск из серого тесанного гранита в 
честь героев гражданской войны на Дальнем Востоке. Данный объект стал доми-
нантой всей площади и задавал ей сдержанный, отчасти, мемориальный характер.  

С 1994 по 2001 года велась реконструкция площади, в результате которой 
был построен новый Успенский собор с пропорциями, кардинально отличающи-
мися от пропорций первоначального сооружения.  

Сегодня пространство площади разделено на две части: Комсомольскую и 
Соборную, которые составляют единый архитектурный комплекс. Подобное раз-
деление выполняет функцию зонирования площади на два общественных про-
странства. Комсомольская площадь, являющаяся транзитным путем для множест-
ва людей, представляет из себя более динамичный, оживленный участок про-
странства. Также на территории Комсомольской площади находится небольшой 
фонтан, вокруг которого расположены множество зеленых насаждений.  

В это же время, Соборная площадь, находясь в отдалении, обладает более 
спокойной и размеренной обстановкой. Несмотря на то, что композиционно дан-
ная площадь в плане представляет из себя прямоугольник, на зрительном уровне 
ее пространство воспринимается комфортно, не создавая ощущения «пустыря».  

Этот архитектурный комплекс несмотря на все преимущества расположе-
ния обладает не самой лучшей композиционной структурой. Из доминант, кото-
рые уже присутствуют на территории данной площади, ни одна не выделена в 
достаточной степени, чтобы стать точкой притяжения.  

Решением данной проблемы могло бы стать более четкое зонирование тер-
ритории площади. Создание отделенных друг от друга низкорослыми зелеными 
насаждениями участков помогло бы зрительно разграничить и более целостно ор-
ганизовать пространство вокруг имеющихся доминант площади: монумента Геро-
ям Гражданской Войны на Дальнем Востоке и Успенского Собора. 
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          Рис. 6. Площадь им. Ленина                                Рис. 7. Комсомольская площадь

Привокзальная площадь по ул. Ленинградская (рис. 8). После мас-
штабной реконструкции в 2008 году пространство площади и еѐ композиционное 
решение претерпели огромные изменения. Реорганизация площади имела только 
положительные последствия. Если раньше большую часть площади занимала хао-
тичная парковка, то теперь всю центральную часть площади сделали пешеходной. 
Было обновлено покрытие газонов, установлены фонтаны и скамьи. 

Реновация, проведенная на данной территории, качественно улучшила 
восприятие площади как единого архитектурного ансамбля, но тем не менее стало 
понятно, что со временем из-за увеличения притока гостей города, пространства, 
организованного для пребывания людей на площади, начинает не хватать. Также 
нехватку мест может создавать ненормированное пребывание водителей такси у 
входа вокзала.

Одним из недостатков планировки площади является довольно неудобное 
расположение дорожек для осуществления подхода к зданию вокзала: из-за 
имеющегося подземного перехода невозможно подойти ко входу, не обогнув всю 
площадь. Решением данной проблемы могло бы стать создание дорожек с диаго-
нальным направлением со стороны пер. Ленинградского к центру площади. Что-
бы поддержать новое направление, фонтаны, установленные на площади, можно 
было бы заменить на струйные фонтаны в продолговатых чашах, размещенные 
вдоль новых дорожек. Данные изменения создадут освежающую обстановку ле-
том, а зимой установленное там акцентное освещение выполнит роль безопасных 
транзитов.

Рисунок 8. Привокзальная площадь

Заключение. Таким образом, площадь являясь одним из главных элемен-
тов городской планировки, создает облик города, делая его привлекательным для 
жителей, гостей и инвесторов. Площадь обрамляет архитектурные ансамбли, по-
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рой являясь их неотъемлемой частью. Формирование комфортной пространствен-
ной организации площади и достижение уникальности еѐ облика. Кроме этого, 
создание комфортной среды являются первостепенными задачами при реконст-
рукции и реновации существующих площадей.  Мировой, а также отечественный 
опыт проектирования составляет огромный потенциал для дальнейшего развития 
и улучшения качества современной городской среды.  
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TOWN SQUARE AS A GENERAL ARCHITECTURAL OPTION FOR 
COMFORTABLE URBAN ENVIRONMENT ORGANIZATION 

 
 

Abstract. This article is devoted to the theme "Town is one of the fundamental urban 
area." This article is deal with specific of area’s organization in Khabarovsk, also analyzes their 
current state. A number of features (historical and social) associated with their formation are 
described, and a number of measures aimed at improving the condition of the squares will be 
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Abstract. This article is devoted to the theme "Town is one of the fundamental urban 
area." This article is deal with specific of area’s organization in Khabarovsk, also analyzes their 
current state. A number of features (historical and social) associated with their formation are 
described, and a number of measures aimed at improving the condition of the squares will be 
proposed. 
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СТИЛЬ И ЦВЕТ В ЕВРОПЕЙСКОМ ИНТЕРЬЕРЕ

Абстракт. Статья посвящена обзору  общих тенденций в использовании
цвета, начиная с наскальной живописи наших предков, живших в пещерах в дале-
кую эпоху палеолита. Рассматривается роль цвета в жилых постройках Древнего
Египта, Древней Греции и Рима, Средневековья, периода Ренессанса, а также  ху-
дожественные стили, определявшие моду в архитектуре интерьеров  XVIII-XIX 
веков. Раскрываются особенности использования цвета в интерьерах разных эпох
до эпохи  модерна. Даются представления о том, какие  ведущие цвета и приемы  
декорирования интерьера были характерны для того или иного периода и стиля; 
об эстетическом взаимодействии различных цветов и оттенков. 

Ключевые слова: палитры стилей, росписи, рельефы, земляные и минераль-
ные пигменты, орнаменты, полихромная отделка, отделочные материалы, декори-
рование, текстиль, анилиновые красители. 

Введение. Цвет всегда играл решающую роль в архитектурном оформле-
нии жилого пространства. В нем отражались личность хозяев дома, их вкусы и
пристрастия. Цвет – жизненно важный ингредиент, способный придать неповто-
римую магию жилищу. Познавая и приспосабливая к себе окружающий мир, мы
всегда помним о его многоцветии и используем краски природы. Желание укра-
сить и преобразовать свой дом – это один из основных человеческих инстинктов, 
который прослеживался еще в наскальной живописи пещер, одних из первых жи-
лищ наших далеких предков. В этих рисунках люди эпохи  палеолита создали
двухмерное искусство, где использовался не только рисунок, но и цвет. Перво-
бытные художники применяли желтые и красно-коричневые земляные природные
пигменты и черный цвет, который получали из древесного угля. Все краски пер-
вобытной палитры добывались из подручных материалов: земли, меха и крови
животных, камней.  Древние художники использовали в основном земляные пиг-
менты: желтую и коричневую охру, а также черный цвет из марганца или угля.  
Ученые предполагают, что краски замешивались на клейком рыбном отваре. Най-
дены рисунки, которым более 15 тысяч лет. 

Ограниченная палитра и стилизованная образность были характерны и для
живописи Древнего Египта и не только в культовых постройках, но и на стенах
дворцов и домов верхушки знати. Плоские профильные изображения людей, жи-
вотных, птиц  и иероглифы окрашивались, что добавляло выразительности и сим-
волизма этим росписям. Особенностью цветовой гаммы Древнего Египта было
сочетание трех-четырех основных цветов, где главными были красный и желтый. 
Характерно, что для окраски мужских тел выбиралась красная охра, а для жен-
ских – желтая. На пейзажах использовались простые цвета: пустыня была красной
или желтой, папирус – зеленый, река – синей, небо – бледно-голубое. Наряду с
основными цветами земли  - красным, коричневым, желтым, а также белым (гипс) 

                                                           
© Горсткова Е. И., 2020



118

Том 3. Новые идеи нового века – 2020       Vol. 3 New Ideas of New Century – 2020

и черным (сажа), египтяне использовали и другие краски. Ярко-желтую они полу-
чали из сульфида известняка; синюю – из ляпис-лазури или сплава кварца, меди и 
толченого кальция; зеленую из малахита  или из смеси синего и желтого. Краски 
были в основном на водной основе с камедью, наносились тонким слоем на по-
ристую поверхность стен из глины или известняка. Контуры рисунков обводились 
красной охрой. Человеческие силуэты обводились черным цветом. Это позволяло 
создавать эффект «выступания» фигур над поверхностью изображения, напоми-
ная барельефы. Кроме живописных приемов для полихромии дворцовых интерье-
ров применяли отделку цветными гранитами, тонированными известняками и в 
поздние времена – разноцветными мраморами. 
 На протяжении  долгого времени считалось, что древнегреческие зодчие 
всем цветам предпочитали  белый. Этому способствовали беломраморные разва-
лины античных храмов. После открытий  Артуром Эвансом в начале  XIX в. 
дворцов на Крите, в частности Большого Кносского дворца-лабиринта и позд-
нейших открытий, картина открылась совсем иная. Оказалось, что огромное ко-
личество построек  многоцветны. Известнейшая фреска «Бой быков» из Кносско-
го дворца отличается богатой гаммой земляных красок. Красный цвет из глины с 
примесями железа и марганца а также черный и белый цвета контрастируют с яр-
ким синим и бирюзовым фоном.  Основная палитра пигментов древнегреческих 
зодчих была сходна с древнеегипетской. Правда,  греки обогатили ее в основном 
за счет свинцовых красок. В отделке интерьеров часто встречаются красный, бе-
лый, черный цвета, а также темно-желтая, табачная и оранжево-красная террако-
та. Оттенки красного были очень популярны. Получали их из богатой железом 
глины. Использовали в интерьерных росписях и насыщенные, звонкие  цвета – 
синий, зеленый, золотистый, желтый. Причем полихромными были не только на-
стенные росписи и сама окраска стен. Цвет часто подчеркивал, акцентировал в 
интерьерах архитектурные детали, конструктивные элементы (колонны, обрамле-
ния дверных и оконных проемов), скульптурные фигуры. Так  деревянные стволы 
колонн в Большом Кносском дворце окрашивались в красный цвет,  а капители и 
базы оставлялись белыми и выполнялись из камня, что придавало колоннам еще 
большую динамичность. Стены так называемых световых шахт, пронизывающих 
сверху донизу многоэтажные части дворца, окрашивались в яркие желтый и голу-
бой цвета, что делало эти пространства еще более светлыми, воздушными и за-
метными в интерьере. 
 Колористика ранних римских интерьеров отличалась от древнегреческой. 
Часто встречались сложные полутона, тонкие переходы цвета. Легкие оттенки 
желтого, зеленого, розовато-лилового и серо-голубого. Но в сооружениях периода 
Римской Империи влияние Древней Греции заметнее: римляне чаще стали ис-
пользовать насыщенные цвета, контрастные их сочетания. При раскопках в г. 
Помпеи были найдены дома, стены которых выкрашены в густой красный цвет. 
Также были обнаружены комнаты с изысканными настенными росписями, кото-
рые принято называть «обманками». Эти изображения, создающие иллюзию ре-
альности, являют собой образец высокого искусства. В основном, «обманки» изо-
бражали городские пейзажи. Распространена была и отделка «под мрамор». В 
этот период в роскошных дворцах и виллах Древнего Рима широко использова-
лись сильные богатые тона – красный, черный, темно-коричневый, темно-
фиолетовый, позолоченный. Краски создавались на базе земляных и минеральных 
пигментов с добавлением воска и смолы. Законченные росписи отполировыва-
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и черным (сажа), египтяне использовали и другие краски. Ярко-желтую они полу-
чали из сульфида известняка; синюю – из ляпис-лазури или сплава кварца, меди и 
толченого кальция; зеленую из малахита  или из смеси синего и желтого. Краски 
были в основном на водной основе с камедью, наносились тонким слоем на по-
ристую поверхность стен из глины или известняка. Контуры рисунков обводились 
красной охрой. Человеческие силуэты обводились черным цветом. Это позволяло 
создавать эффект «выступания» фигур над поверхностью изображения, напоми-
ная барельефы. Кроме живописных приемов для полихромии дворцовых интерье-
ров применяли отделку цветными гранитами, тонированными известняками и в 
поздние времена – разноцветными мраморами. 
 На протяжении  долгого времени считалось, что древнегреческие зодчие 
всем цветам предпочитали  белый. Этому способствовали беломраморные разва-
лины античных храмов. После открытий  Артуром Эвансом в начале  XIX в. 
дворцов на Крите, в частности Большого Кносского дворца-лабиринта и позд-
нейших открытий, картина открылась совсем иная. Оказалось, что огромное ко-
личество построек  многоцветны. Известнейшая фреска «Бой быков» из Кносско-
го дворца отличается богатой гаммой земляных красок. Красный цвет из глины с 
примесями железа и марганца а также черный и белый цвета контрастируют с яр-
ким синим и бирюзовым фоном.  Основная палитра пигментов древнегреческих 
зодчих была сходна с древнеегипетской. Правда,  греки обогатили ее в основном 
за счет свинцовых красок. В отделке интерьеров часто встречаются красный, бе-
лый, черный цвета, а также темно-желтая, табачная и оранжево-красная террако-
та. Оттенки красного были очень популярны. Получали их из богатой железом 
глины. Использовали в интерьерных росписях и насыщенные, звонкие  цвета – 
синий, зеленый, золотистый, желтый. Причем полихромными были не только на-
стенные росписи и сама окраска стен. Цвет часто подчеркивал, акцентировал в 
интерьерах архитектурные детали, конструктивные элементы (колонны, обрамле-
ния дверных и оконных проемов), скульптурные фигуры. Так  деревянные стволы 
колонн в Большом Кносском дворце окрашивались в красный цвет,  а капители и 
базы оставлялись белыми и выполнялись из камня, что придавало колоннам еще 
большую динамичность. Стены так называемых световых шахт, пронизывающих 
сверху донизу многоэтажные части дворца, окрашивались в яркие желтый и голу-
бой цвета, что делало эти пространства еще более светлыми, воздушными и за-
метными в интерьере. 
 Колористика ранних римских интерьеров отличалась от древнегреческой. 
Часто встречались сложные полутона, тонкие переходы цвета. Легкие оттенки 
желтого, зеленого, розовато-лилового и серо-голубого. Но в сооружениях периода 
Римской Империи влияние Древней Греции заметнее: римляне чаще стали ис-
пользовать насыщенные цвета, контрастные их сочетания. При раскопках в г. 
Помпеи были найдены дома, стены которых выкрашены в густой красный цвет. 
Также были обнаружены комнаты с изысканными настенными росписями, кото-
рые принято называть «обманками». Эти изображения, создающие иллюзию ре-
альности, являют собой образец высокого искусства. В основном, «обманки» изо-
бражали городские пейзажи. Распространена была и отделка «под мрамор». В 
этот период в роскошных дворцах и виллах Древнего Рима широко использова-
лись сильные богатые тона – красный, черный, темно-коричневый, темно-
фиолетовый, позолоченный. Краски создавались на базе земляных и минеральных 
пигментов с добавлением воска и смолы. Законченные росписи отполировыва-

лись мраморными валиками и тканью, после чего они становились глянцевыми и 
начинали «играть». 
 Во времена Средневековья – с падения Рима в  V веке н.э. и до расцвета 
Ренессанса в  XIV веке – секреты приготовления красок попали под контроль 
гильдий красильщиков, которые, обучая новичков этому ремеслу на профессио-
нальной основе, свои тайны держали в глубоком секрете. Благодаря сложившимся 
школам мастеров и в результате технического прогресса, затронувшего и сферу 
изящных искусств,  применение цвета в интерьере становится все утонченнее и 
изощреннее. Художественный арсенал декораторов интерьера, трудившихся те-
перь не только в культовых зданиях, но и во дворцах, замках и особняках знати, 
отличался необычайным разнообразием приемов и форм. Как известно, в эпоху 
Средневековья  в архитектуре и искусствах сложились три главных стиля. Роман-
ский, сочетавший в себе классические римские, восточные и языческие мотивы и 
формы. Готический, обогативший мировую архитектуру такими элементами, как 
ажурная узорчатость, стрельчатые своды, острые шпили, растительные орнамен-
ты. В интерьерах особое внимание отводилось скульптуре, изображениям живот-
ных, разнообразных растений. Третий стиль – геральдический – культивировал 
идеологию рыцарства. Отсюда – фамильные вензеля, эмблемы и аллегории, гербы 
и т.п.  
 В парадных интерьерах домов Средневековья краска и рисунки наносились 
прямо на каменные или деревянные поверхности, на плитку и, традиционно, на 
штукатурку. Особую роль играл цвет текстиля – балдахинов, подушек, ковров, 
привезенных с Востока.  В жилищах победнее стены иногда просто белились и 
декорировались драпировками из шелка с вышитыми монограммами. В эпоху 
позднего Средневековья растительные и минеральные красители использовались 
в текстиле с большой фантазией и тонким вкусом. Из основных цветов преобла-
дали красные (красители из марены), синие и желтые (из вайды), а также корич-
невые (на основе толченого перца) оттенки. В ковры и гобелены вплетались золо-
тые и серебряные нити. Появились и дополнительные цвета, получаемые смеше-
нием красок: пурпурные, рубиновые, иссиня-черные, гвоздично-розовые. Закреп-
ляющими компонентами красок были алюминий и цинк. В целом палитра интерь-
еров выглядела богато: звонкие синие, насыщенные зеленые, красно-коричневые 
оттенки, а также обильная позолота как бы соперничали с замысловатой вязью 
орнаментальных узоров. Романский, готический и геральдический стили гармо-
нически соединялись в интерьерах позднего Средневековья. 
 В эпоху Ренессанса, эру  великого Возрождения творцов-основателей 
вдохновляло искусство Классической Греции и в особенности Древнего Рима. 
Однако в дальнейшем в архитектуре и оформлении интерьеров возникло такое 
многообразие, что Ренессанс нельзя конкретизировать как единое течение. Одна-
ко, все стили той эпохи объединяли общие принципы эстетики – высшая ценность 
гармонии и пропорциональности. Эти принципы соблюдались и в палитре деко-
раторов интерьеров. Арсенал их был заметно обогащен и включал великое мно-
жество тонов и оттенков. Краски в большинстве своем делались на основе раз-
личных минералов. В моде того периода были самые разнообразные цветовые 
гаммы: мягкие и светлые, темные и мрачные, звонкие и насыщенные. Наиболее 
традиционные и интересные цветовые решения воплотил в своих интерьерах 
итальянский зодчий XVI века Андреа Палладио. Архитектурная гармония его 
творений дополнена холодными элегантными оттенками белого цвета и пастель-
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ными гаммами. Роспись стен в духе античной классики.  Естественные «цвета 
камня»  идеально сочетаются с мягкими зелеными, красными, желтыми тонами 
фресок–«обманок» в римском духе.  Интерьеры Версальского дворца, в частно-
сти, его Зеркальная галерея, созданная зодчими Шарлем де Брэном и Жюлем Ар-
дуэн-Мансаром в XVII веке сияют зеркальными отражениями, хрусталем, золо-
том, разноцветными мраморами. Это – стилизованная под классику разновид-
ность барокко, стиля, модного во Франции во времена Людовика XIV.  
Cдержанный,  строгий стиль Палладио уступил место неисто-вому барокко с его 
пышным убранством и палитрой сочных коричневых, красных и зеленых тонов. В 
XVIII веке  эстетические принципы знаменитого итальянца обрели вторую жизнь.  
Возникла ответная, как считали многие, вполне оправданная реакция на архитек-
турные  и  декоративные  излишества барокко. Палладионизм  возник в Англии 
как ответная реакция на то, что шотландский архитектор Колин Кэмпбелл (конец 
XVII – начало XVIII веков) назвал «жеманным и порочным» украшательством 
стиля барокко. Неопалладианский стиль, однако, был   богаче и насыщенней, чем 
у великого итальянца. Больше и разнообразнее палитра цветов и отделочных ма-
териалов, богаче драпировки и обивка мебели. К середине XVIII века этот стиль 
упростился значительно. Архитектурные детали стали не столь изысканными, до-
рогие бумажные обои и ткани драпировок заменили деревянные стенные панели, 
которые красили масляной краской. В ходу были «цвета камня», тускло-
коричневый и грязновато-зеленый, а также более веселые тона – гороховый и 
перламутрово-розовый. В континентальной Европе негативной реакцией на ба-
рокко стал стиль рококо. Родившись во Франции, он распространился по всему 
европейскому континенту, включая и Россию. Причудливые изгибы его форм на-
поминают то морские раковины, то волнообразное движение листвы.  Изящество 
форм подкреплено соответствующей палитрой. Рококо – это непременное золото, 
белый цвет, цвет слоновой кости, кремовые тона.  Пастельные тона – голубые, 
салатовые, розовые и желтые. На юге Европы и в России часто использовались 
более богатые и сильные цвета и их оттенки. Стиль рококо – это скорее стиль 
оформления интерьеров, а не архитектура зданий. В его духе изготавливалась ви-
тиеватая мебель, посуда, драпировки, панели для облицовки стен, кованые детали 
для интерьеров. В колористической гамме рококо всегда и повсюду присутство-
вало золото. В основном его использовали, чтобы выделить важные детали и эле-
менты декора: завитки, раковины, рамки филенок. Если средств у заказчика не 
хватало, то золото заменялось на желто-золотистую краску. Пастельные тона ис-
пользовались для фонов интерьеров.  С ними хорошо гармонировали глянцевые 
коричневые тона дерева твердых пород. Использовались и более насыщенные 
цвета: фиолетово-синий, зеленый и розовый «помпадур». 
 К середине XVIII века Европа стала подвергать рококо критике. Если по-
началу рококо считался стилем легким и радостным, теперь его объявили претен-
циозным и чересчур фривольным. Однако присущие ему тонкий орнамент и пас-
тельная, непременно с золотым компонентом палитра, продолжали вдохновлять 
следующие поколения оформителей. В XIX веке рококо пережил второе рожде-
ние. Более того, он послужил почвой для направления «ар нуво», расцвет которо-
го пришелся  на конец XIX – начало XX веков.  На смену рококо пришел стиль 
более строгий – неоклассицизм, порожденный зрелищами раскопок древнегрече-
ских и древнеримских городов. Вызванный к жизни растущим разочарованием  
фривольностях рококо и оживлением интереса к архитектуре и  своих обличиях 
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ными гаммами. Роспись стен в духе античной классики.  Естественные «цвета 
камня»  идеально сочетаются с мягкими зелеными, красными, желтыми тонами 
фресок–«обманок» в римском духе.  Интерьеры Версальского дворца, в частно-
сти, его Зеркальная галерея, созданная зодчими Шарлем де Брэном и Жюлем Ар-
дуэн-Мансаром в XVII веке сияют зеркальными отражениями, хрусталем, золо-
том, разноцветными мраморами. Это – стилизованная под классику разновид-
ность барокко, стиля, модного во Франции во времена Людовика XIV.  
Cдержанный,  строгий стиль Палладио уступил место неисто-вому барокко с его 
пышным убранством и палитрой сочных коричневых, красных и зеленых тонов. В 
XVIII веке  эстетические принципы знаменитого итальянца обрели вторую жизнь.  
Возникла ответная, как считали многие, вполне оправданная реакция на архитек-
турные  и  декоративные  излишества барокко. Палладионизм  возник в Англии 
как ответная реакция на то, что шотландский архитектор Колин Кэмпбелл (конец 
XVII – начало XVIII веков) назвал «жеманным и порочным» украшательством 
стиля барокко. Неопалладианский стиль, однако, был   богаче и насыщенней, чем 
у великого итальянца. Больше и разнообразнее палитра цветов и отделочных ма-
териалов, богаче драпировки и обивка мебели. К середине XVIII века этот стиль 
упростился значительно. Архитектурные детали стали не столь изысканными, до-
рогие бумажные обои и ткани драпировок заменили деревянные стенные панели, 
которые красили масляной краской. В ходу были «цвета камня», тускло-
коричневый и грязновато-зеленый, а также более веселые тона – гороховый и 
перламутрово-розовый. В континентальной Европе негативной реакцией на ба-
рокко стал стиль рококо. Родившись во Франции, он распространился по всему 
европейскому континенту, включая и Россию. Причудливые изгибы его форм на-
поминают то морские раковины, то волнообразное движение листвы.  Изящество 
форм подкреплено соответствующей палитрой. Рококо – это непременное золото, 
белый цвет, цвет слоновой кости, кремовые тона.  Пастельные тона – голубые, 
салатовые, розовые и желтые. На юге Европы и в России часто использовались 
более богатые и сильные цвета и их оттенки. Стиль рококо – это скорее стиль 
оформления интерьеров, а не архитектура зданий. В его духе изготавливалась ви-
тиеватая мебель, посуда, драпировки, панели для облицовки стен, кованые детали 
для интерьеров. В колористической гамме рококо всегда и повсюду присутство-
вало золото. В основном его использовали, чтобы выделить важные детали и эле-
менты декора: завитки, раковины, рамки филенок. Если средств у заказчика не 
хватало, то золото заменялось на желто-золотистую краску. Пастельные тона ис-
пользовались для фонов интерьеров.  С ними хорошо гармонировали глянцевые 
коричневые тона дерева твердых пород. Использовались и более насыщенные 
цвета: фиолетово-синий, зеленый и розовый «помпадур». 
 К середине XVIII века Европа стала подвергать рококо критике. Если по-
началу рококо считался стилем легким и радостным, теперь его объявили претен-
циозным и чересчур фривольным. Однако присущие ему тонкий орнамент и пас-
тельная, непременно с золотым компонентом палитра, продолжали вдохновлять 
следующие поколения оформителей. В XIX веке рококо пережил второе рожде-
ние. Более того, он послужил почвой для направления «ар нуво», расцвет которо-
го пришелся  на конец XIX – начало XX веков.  На смену рококо пришел стиль 
более строгий – неоклассицизм, порожденный зрелищами раскопок древнегрече-
ских и древнеримских городов. Вызванный к жизни растущим разочарованием  
фривольностях рококо и оживлением интереса к архитектуре и  своих обличиях 

диктовал моду вплоть до середины XX века. Он укоренился не только в Европе, 
но и в Америке и, подобно Ренессансу, обрел множество «субстилей».  Сущест-
вуют такие, например, определения, как  египетский, восточный, русский, стиль 
Директории, стиль Империи – ампир, стиль Регентства. Но все эти направления 
объединены двумя ведущими тенденциями: симметрия и пропорции античной ар-
хитектуры, орнаментальное декорирование и стремление к утонченной цветовой 
гамме. Фундамент неоклассицизма составили исторические сведения, полученные 
в результате археологических раскопок на месте древнегреческих и древнерим-
ских городов. Миру открылось много нового о греко-римской архитектуре и об 
оформлении жилищ. Самые интересные и необычные интерьеры были обнаруже-
ны в Геркулануме (1738 г.) и Помпеях (1755 г.). Значительную роль в распростра-
нении неоклассицизма в конце XVIII и начале XIX века cыграли наполеоновские 
войны. Вслед за  Бонапартом, победоносно сметавшим границы европейских го-
сударств, на их территории появился французский вариант неоклассицизма – ам-
пир. В Англии второй половины XVIII столетия господствовал стиль, автором ко-
торого стал шотландский архитектор Роберт Адам (1728-1792). Он так и называл-
ся – стиль Адама. В его основе – архитектурные формы античного Рима и италь-
янского Возрождения, которые  сочетались с декоративными элементами Древней 
Греции и Этрурии. Стиль Адама вызвал к жизни более пышный стиль Людовика 
XVI. Основанный на ампире стиль эпохи Регентства также испытал влияние стиля 
Адама. Из интенсивных, «живых» тонов сложилось несколько богатых цветовых 
гамм. Сильные, насыщенные цвета палитры неоклассицизма – это темно-зеленые, 
ржаво-красные (терракотовые), фиолетовые (особенно в интерьерах ампира), ли-
лово-синие, ярко-желтые. Светлые тона – бледно-зеленые, молочно-желтые, хо-
лодные бледно-голубые, оттенки сероватых и беловатых тонов.  К основным па-
литрам цветов добавляется непременная позолота и бронза, отделка цветным 
мрамором и порфиром. Обилие многоцветного мрамора (а часто и подделок под 
него) – дань традициям классической римской архитектуры. Основным декора-
тивным приемом отделки интерьеров стали растительные (розетки, медальоны) и 
прямоугольные геометрические темы как на стеновых панелях (рейки, рамки, фи-
ленки и т.п.), так и в текстиле (полосы, клетка). Для контрастных гамм ампира 
были характерны сочетания фиолетового и лимонно-желтого, сочный цвет зеле-
ного яблока с добавлением ярких розовых и красных оттенков. Белый цвет слу-
жил фоном. Применялся и черный цвет – для создания акцентов и контрастов Ин-
терьеры украшали позолоченные рельефы, орнаментальные и сюжетные. 
 Английский неоклассицизм периода Регентства поначалу – это лишь  сле-
пок французского неоклассицизма времени Людовика XVI. Симметричные ком-
позиции интерьеров с изысканной французской мебелью, ткани, бумажные обои, 
зеркала, люстры и  канделябры. Греко-римские колонны, фризы, пилястры и про-
чее наследие античной классики.  Позднее регентство – это в большей степени 
влияние ампира. Но английские художники-оформители, краснодеревщики и ке-
рамисты не ограничивались копированием французских эталонов. Ампир был 
рассчитан на дома французских богачей, а стиль Регентства – на англичан средне-
го достатка. Его демократизации способствовали появления периодических изда-
ний, где содержались не только цветные изображения интерьеров, но и  практиче-
ские советы по декорированию в меру своих финансовых возможностей.  В па-
литре стиля Регентства присутствовали и белый цвет, и бледные оттенки кремо-
вого или светло-серого, но в основном для нее характерны сильные, яркие тона. 
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Стены, просто крашенные или оклеенные обоями и мебельная обивка – это чаще 
всего лиловый и бирюзовый, темно-розовый, вишневый, оранжевый, малиновый, 
изумрудно-зеленый и зеленовато-желтый оттенки. Для подчеркивания деталей 
декоративной отделки в богатых домах часто использовалась позолота. В целом 
для этого субстиля эпохи неоклассицизма более типичен резкий цветовой кон-
траст, чем для других ответвлений.  Неоклассицизм, выросший, образно го-
воря, на руинах Древней Греции и Рима, и распространившись по Европе, в Ита-
лию пришел позднее. Возможно, итальянские зодчие, выросшие среди античных 
сокровищ, в стране, которая уже давно стала эталоном мировой культуры, не осо-
бенно стремились  к  новациям.  В результате, примкнув все же к неоклассицизму, 
они довольствовались ролью его последователей, а не основателей. Лишь в конце 
XVIII века появляются в Италии первые ростки нового стиля. Палитра итальян-
ского неоклассицизма в отличие от французской или английской была значитель-
но мягче, легче. Итальянцы предпочитали пастельные тона – голубые, розовые, 
желтые и серые. Это скорее напоминало палитру французского рококо. На моно-
хромных «обманках», написанных на штукатурке, бумаге или тканях, один и тот 
же пастельный цвет имел массу тончайших нюансных переходов, что усиливало 
иллюзию трехмерного пространства росписей. Более сильными цветами – ржаво-
розовыми,  оливково-зелеными – итальянские художники-оформители пользова-
лись умеренно, чаще, для акцентирования деталей интерьера. Даже мебель в ин-
терьерах итальянского неоклассицизма всегда гармонировала по расцветке и ри-
сунку с другими деталями оформления. Часто различие между произведениями 
искусства и деталями отделки интерьера стиралось: палитра росписи стен или по-
лотен дверей повторялась и продолжалась в текстиле, обивке мебели. 
 В Испании очень велико было влияние французских мастеров оформления 
интерьера. Отсюда – сходство приемов декорирования и палитры неоклассиче-
ского стиля Испании. Из бледных оттенков, в которые красили оштукатуренные 
потолки и стены, дерево для отделки и мебели, в испанской палитре можно выде-
лить белый, серо-коричневый, светло-серый и розовый тона. Для драпировки и 
мягкой мебели выбирались более сильные, насыщенные цвета: красный, малино-
вый, бордо, китайский желтый и лимонно-желтый оттенки. Важную роль играли и 
естественные цвета мебели – яркие коричневые – из твердых пород дерева, а так-
же золото отделки и различных артефактов. Теплые богатые оттенки древесины 
часто поддерживались позолотой и вкраплениями эбенового дерева. Такие соче-
тания характерны для испанских интерьеров конца XVIII и начала XIX веков. К 
этому же времени относится прием драпировки из камчатой ткани или имити-
рующие ее бумажные обои. Для них выбирались обычно оттенки желтого цвета. 
В период увлечения ампиром цвет драпировок становится более богатым и насы-
щенным – красным или фиолетовым. Детали деревянной отделки красили чаще 
всего в белый или молочный цвета, схожие с оттенками местного известняка и 
декорировали позолотой. 
 Архитектура и декорирование интерьера викторианской эпохи – середины 
XIX – начала XX веков были весьма эклектичны.  В разные периоды входили в 
моду различные направления и течения в искусстве и архитектуре. Многие из них 
являлись по сути возрождением более ранних стилей и их адаптацией к новому 
времени. Возрождались Ренессанс, барокко и рококо. Перевоплощение претерпел 
и неоклассицизм конца XVIII – начала  XIX веков, включая ампир, стили Адамса 
и Регентства.  К тому времени уже сложилась научная теория о взаимодей-
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Стены, просто крашенные или оклеенные обоями и мебельная обивка – это чаще 
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воря, на руинах Древней Греции и Рима, и распространившись по Европе, в Ита-
лию пришел позднее. Возможно, итальянские зодчие, выросшие среди античных 
сокровищ, в стране, которая уже давно стала эталоном мировой культуры, не осо-
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терьерах итальянского неоклассицизма всегда гармонировала по расцветке и ри-
сунку с другими деталями оформления. Часто различие между произведениями 
искусства и деталями отделки интерьера стиралось: палитра росписи стен или по-
лотен дверей повторялась и продолжалась в текстиле, обивке мебели. 
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интерьера. Отсюда – сходство приемов декорирования и палитры неоклассиче-
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вый, бордо, китайский желтый и лимонно-желтый оттенки. Важную роль играли и 
естественные цвета мебели – яркие коричневые – из твердых пород дерева, а так-
же золото отделки и различных артефактов. Теплые богатые оттенки древесины 
часто поддерживались позолотой и вкраплениями эбенового дерева. Такие соче-
тания характерны для испанских интерьеров конца XVIII и начала XIX веков. К 
этому же времени относится прием драпировки из камчатой ткани или имити-
рующие ее бумажные обои. Для них выбирались обычно оттенки желтого цвета. 
В период увлечения ампиром цвет драпировок становится более богатым и насы-
щенным – красным или фиолетовым. Детали деревянной отделки красили чаще 
всего в белый или молочный цвета, схожие с оттенками местного известняка и 
декорировали позолотой. 
 Архитектура и декорирование интерьера викторианской эпохи – середины 
XIX – начала XX веков были весьма эклектичны.  В разные периоды входили в 
моду различные направления и течения в искусстве и архитектуре. Многие из них 
являлись по сути возрождением более ранних стилей и их адаптацией к новому 
времени. Возрождались Ренессанс, барокко и рококо. Перевоплощение претерпел 
и неоклассицизм конца XVIII – начала  XIX веков, включая ампир, стили Адамса 
и Регентства.  К тому времени уже сложилась научная теория о взаимодей-

ствии цветов и оттенков, об особенностях их восприятия. В середине XIX  века
были изобретены анилиновые красители, получаемые путем синтеза каменно-
угольной смолы. Поначалу их применяли для окраски тканей, затем, в производ-
стве обоев и, наконец, в изготовлении красок.  Люди стали чаще ездить по всему
миру, расширились торговые связи, что привело к ассимиляции японского, китай-
ского, индийского, персидского и арабского стилей декоративного искусства. В
Европе весь этот калейдоскоп был обозначен ка «восточный стиль». И хотя эта
эпоха, длившаяся более полувека, вобрала в себя множество эклектичных стилей, 
в ее палитре прослеживается закономерность. До середины XIX  века оставались
в моде светлые оттенки неоклассицизма, в особенности бледно-розовые, мин-
дальные, сиреневые, светло-лиловые, радужно-белые. Для «мужских» комнат – 
библиотек, кабинетов – подбирались тона потемнее, например малиновый.  Мод-
ными были и обои с ярким натуралистически выписанным растительным рисун-
ком. Позднее ему на смену пришел орнамент стилизованный, где доминировали
мягкие цвета.  В третьей четверти XIX  века в моду вошла более сильная палитра, 
в которой доминировали традиционные «цвета земли» - красные и коричневые, а
также анилиновые краски: зеленые, синие, фиолетовые и желтые. Широко ис-
пользовалась и позолота. Причем, она присутствовала в основном на рамах кар-
тин, на накладных профилях стен, подчеркивая их рисунок и добавляя теплоты в
общую цветовую гамму.  Однако в последние годы столетия на смену звучной
палитре пришла снова более легкая, приглушенная цветовая гамма. Теперь пред-
почтение отдавалось цвету слоновой кости, молочно-желтым, оливково-зеленым, 
розовато-красным, бледно-голубым, мягким серым и беловатым оттенкам. Эту
палитру отделки дополняла мебель красного дерева с яркой обивкой.  

Заключение. Стилистический эклектизм того времени проявлялся по-
разному. Сооружались дома, в которых каждая комната декорировалась на свой
лад, в своем стиле, отличном от стилистики других помещений. Другой прием – 
смешение декоративных стилей разных эпох в интерьере одного помещения. В
этой связи  в конце 1860-х годов появилось движение «Искусство ремесел». Они
считали эклектизм не просто неразберихой, а злом и призывали вернуться к более
чистым формам, но к более высокому уровню исполнения, то есть к эталонам
средневековых гильдий ремесленников различных национальных школ. К более
чистому использованию образцов Ренессанса и Востока. Это сравнительно цель-
ное и демократичное направление успешно развивалось в Европе, да и на Амери-
канском континенте вплоть до Второй мировой войны и во многом проложило
дорогу строго рациональному модерну.  
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starting with the rock paintings of our ancestors who lived in caves in the distant Paleo-
lithic era. The role of color in the residential buildings of Ancient Egypt, Ancient 
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СОЦИАЛЬНО-ОТВЕТСТВЕННЫЙ ДИЗАЙН  
(НА ПРИМЕРЕ ЦЕНТРА РЕАБИЛИТАЦИИ И АДАПТАЦИИ) 

Абстракт. Исследование направлено на решение проблемы, заключающейся в
особенности проектирования центров социальной адаптации и реабилитации людей, по-
павших в трудную жизненную ситуацию, посредством использования основных принци-
пов социально-ответственного дизайна. В статье исследуется феномен социального ди-
зайна. Автор рассматривает особенности социального проектирования, его принципы на
современном этапе развития. Определяется роль дизайнера в решении объектов для лю-
дей высокого уровня социальной исключённости. Результаты исследования, используют-
ся  в основе дипломного проектирования, целью которого становится  разработка центра
реабилитации и адаптации. Объектом для проектирования было выбрано заброшенное, 
полуразрушенное здание казарм, которое считается  архитектурным и историческим на-
следием города Благовещенск, но не стоит на государственной охране. 

Ключевые слова: интерьер, пространство, социальный, дизайн, трансформация, 
бездомность

1. Постановка проблемы. Сегодня социальная ответственность в дизайне
– тема особенно популярная. Все больше молодых специалистов работают над
социальными проектами, потому что они приносят реальную пользу, для их ре-
шения требуется нестандартное мышление и нетривиальный подход к задаче. Со-
циально ориентированный дизайн (social centered design) – это дизайн, который
учитывает роль и ответственность дизайнера в обществе и использует процесс
проектирования для достижения социальных изменений, поддержки демократи-
ческих идеалов и повышения социальной стабильности для всеобщего блага [1]. 

Философию социально-экологического подхода к дизайну и неприятия ди-
зайна потребительской культуры озвучил американский промышленный дизайнер
Виктор Папанек (Victor Papanek). В 1960‑е гг. Папанек критиковал общество по-
требления. Он обвинял дизайнеров в том, что они создают нефункциональные
продукты, развивают культ вещей и пропагандируют культ роскоши, вместо того, 
чтобы создавать такие вещи, которые призваны победить голод, болезни, нищету
и другие социальные проблемы. «Посмотрите на безличные здания, серые, кри-
вые улицы, полные скучающих, несчастных детей. Осторожно проберитесь по
грязи и мусору, которыми завалена деловая часть города, или прогуляйтесь в
пригороде мимо унылых домов. Вдохните канцерогенные выбросы заводов и ма-
шин, посмотрите, как падает насквозь пропитанный стронцием снег, вслушай-
тесь в идиотский рев метро, визг тормозов. И в призрачном блеске неоновых вы-
весок помните: эта среда спроектирована специально для нас» [1], – так писал
Папанек об ответственности со стороны дизайнеров. 
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Еще одним автором, посодействовавшим развитию социального дизайна, 
является Виктор Марголин. В своей работе «Политика Искусственного» он пишет 
о «способности дизайнера предположить и сформировать материальные и не-
материальные продукты, которые смогут решить проблемы общества в широ-
ком масштабе и поспособствовать социальному благополучию» [2]. Именно на 
этой идеологии и построен социально-ответственный дизайн, который не является 
волонтѐрством, это профессиональный вклад в экономическое развитие государ-
ства и обеспечение средствами к существованию его населения. 

Современные решения дизайнеров лежат в различных экономических 
плоскостях и одним из направлений их работы становятся проекты для людей со-
циально уязвимых, требующих участия и адаптации в современном обществе. Та-
ким образом, благодаря обоснованным, правильным решениям специалиста, дру-
гими словами, привлекая дизайн, создается комфортное пространство, в котором 
люди в ситуации социальной уязвимости будут чувствовать себя важными и нуж-
ными. Дать людям с тяжелой судьбой – бездомным и беженцам – ощущение соб-
ственной значимости – это задача, которую ставят перед собой дизайнеры, зани-
мающиеся социальными проектами. 

Бездомность – это общеисторическое социокультурное явление, научное 
изучение которого началось во второй половине XIX в. Первоисследователями 
этой проблемы являются немецкие социологи-классики Макс Вебер и Карл 
Маркс, которые рассматривали бездомных как «негативно привилегированный 
класс», крайне ограниченный в социально-экономических ресурсах, а потому вы-
падающий из системы социально-экономических отношений. Основываясь на ре-
зультатах, полученных исследователями данной проблемы, можно утверждать, 
что, большая часть тех, кто оказывается на улице, являются не алко- и наркозави-
симыми, а обычными людьми, попавшими в очень сложную ситуацию: 50% без-
работные из других городов приехавшие на заработки, но не сумевшие обустрои-
ться; 35% потерявшие дом из-за проблем в семье. По разным причинам отноше-
ния с родственниками сильно испортились. В результате конфликта, одного из 
членов семьи просто выгоняют жить на улицу; 19% жертвы мошенничества и вы-
могательств; 7% от числа всех бездомных доходят до такой жизни из-за алкоголь-
ной или наркотической зависимости [3]. 

Принимая во внимание вышеизложенные результаты исследования, кажет-
ся целесообразным разработать систему поддержки людей с целью уменьшения 
уровня социальной исключѐнности, рисков заболеваемости, гибели от недоедания 
и переохлаждения людей, оставшихся без жилья и средств к существованию. Соз-
дать эффективную систему социальной реабилитации бездомных и улучшения 
качества жизни, формирования общественной культуры толерантного восприятия 
бездомных и помощи людям, находящимся в тяжелой жизненной ситуации. 

2. Разработка проекта. Задачей дипломного проектирования по направле-
нию подготовки «Монументально-декоративное искусство (интерьеры)», заклю-
чалась в разработке интерьеров центра реабилитации и адаптации, основной 
функцией которого является – комплексная реабилитация бездомных, оказавших-
ся в трудной жизненной ситуации или «Возвращение людей к обычной жизни». 
Для выбора объекта проектирования, был проведен анализ соответствующих зда-
ний и сооружений в г. Благовещенске, далее выделена наиболее подходящая по-
стройка, отвечающая всем заданным задачам на проектирование. Объект постро-
ен в конце XIX – начале XX вв. – во время интенсивного развития города Благо-
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материальные продукты, которые смогут решить проблемы общества в широ-
ком масштабе и поспособствовать социальному благополучию» [2]. Именно на 
этой идеологии и построен социально-ответственный дизайн, который не является 
волонтѐрством, это профессиональный вклад в экономическое развитие государ-
ства и обеспечение средствами к существованию его населения. 

Современные решения дизайнеров лежат в различных экономических 
плоскостях и одним из направлений их работы становятся проекты для людей со-
циально уязвимых, требующих участия и адаптации в современном обществе. Та-
ким образом, благодаря обоснованным, правильным решениям специалиста, дру-
гими словами, привлекая дизайн, создается комфортное пространство, в котором 
люди в ситуации социальной уязвимости будут чувствовать себя важными и нуж-
ными. Дать людям с тяжелой судьбой – бездомным и беженцам – ощущение соб-
ственной значимости – это задача, которую ставят перед собой дизайнеры, зани-
мающиеся социальными проектами. 

Бездомность – это общеисторическое социокультурное явление, научное 
изучение которого началось во второй половине XIX в. Первоисследователями 
этой проблемы являются немецкие социологи-классики Макс Вебер и Карл 
Маркс, которые рассматривали бездомных как «негативно привилегированный 
класс», крайне ограниченный в социально-экономических ресурсах, а потому вы-
падающий из системы социально-экономических отношений. Основываясь на ре-
зультатах, полученных исследователями данной проблемы, можно утверждать, 
что, большая часть тех, кто оказывается на улице, являются не алко- и наркозави-
симыми, а обычными людьми, попавшими в очень сложную ситуацию: 50% без-
работные из других городов приехавшие на заработки, но не сумевшие обустрои-
ться; 35% потерявшие дом из-за проблем в семье. По разным причинам отноше-
ния с родственниками сильно испортились. В результате конфликта, одного из 
членов семьи просто выгоняют жить на улицу; 19% жертвы мошенничества и вы-
могательств; 7% от числа всех бездомных доходят до такой жизни из-за алкоголь-
ной или наркотической зависимости [3]. 

Принимая во внимание вышеизложенные результаты исследования, кажет-
ся целесообразным разработать систему поддержки людей с целью уменьшения 
уровня социальной исключѐнности, рисков заболеваемости, гибели от недоедания 
и переохлаждения людей, оставшихся без жилья и средств к существованию. Соз-
дать эффективную систему социальной реабилитации бездомных и улучшения 
качества жизни, формирования общественной культуры толерантного восприятия 
бездомных и помощи людям, находящимся в тяжелой жизненной ситуации. 

2. Разработка проекта. Задачей дипломного проектирования по направле-
нию подготовки «Монументально-декоративное искусство (интерьеры)», заклю-
чалась в разработке интерьеров центра реабилитации и адаптации, основной 
функцией которого является – комплексная реабилитация бездомных, оказавших-
ся в трудной жизненной ситуации или «Возвращение людей к обычной жизни». 
Для выбора объекта проектирования, был проведен анализ соответствующих зда-
ний и сооружений в г. Благовещенске, далее выделена наиболее подходящая по-
стройка, отвечающая всем заданным задачам на проектирование. Объект постро-
ен в конце XIX – начале XX вв. – во время интенсивного развития города Благо-

 

вещенска. Именно в этот период в городе стали появляться первые крупные крас-
нокирпичные здания различного назначения. К одному типу таких зданий можно
отнести «гарнизонную» застройку (в народной этимологии – «красные казармы»).

На сегодняшний день, старые казармы представляют собой заброшенное,
полуразрушенное, не используемое, занимающее большую площадь здание, рас-
положенное в самом центре города. Неэстетичный внешний вид, заколоченные
окна и двери оказывают  угнетающее воздействие на жителей города, доказы-
вающее, что историческое здание давно заброшено и пустует. Подобная ситуация
заставляет задуматься о трансформации «упадочного» объекта в 
социальнозначимое место. Однако, производящее невыгодное впечатление 
своим видом здание, обладает и положительными качествами. Одним из таких 
качеств является малоэтажность и наличие собственного закрытого двора. 
Отдельно стоящее здание с выгодным местоположением в городе, позволяет 
избежать возникновения конфликтных ситуаций с местными жителями, соседя-
ми, коммерческими организациями и т. д., которым может не понравиться со-
седство с организацией, работающей с бездомными.

Что касается внутренних пространств, главным достоинством являются не
сложные в плане помещения. Стоечно-балочная система, дает возможность раз-
личным перепланировкам и многочисленным преобразованиям, а имеющаяся вы-
сота потолков (3,5-4 м) развитию пространства в высоту. Данное преимущество
позволяет предусмотреть различные вертикальные элементы и конструкции 
(рис.1, 2).

Рис. 1. Внутренний вид 19-го запасного госпиталя, позже военных казарм г. Благовещенск, 1900 г.

Рис. 2. Полуразрешенное, заброшенное здание казарм наших дней

Выбранное в качестве объекта для дипломного проектирования здание, по-
зволит отработать изученные принципы и способы социально-ответственного ди-
зайна, в результате чего проект может стать наглядным примером использования 
исторического здания, актуального современному функционалу, приносящего
пользу обществу и помогающему решить одну из самых острых социальных про-
блем.
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3. Функциональное и идейно-художественное воплощение концепции 
центра. При разработке концепции проекта, особое внимание было уделено исто-
рическому прошлому объекта. За 120-летнюю хронику своего существования по-
стройка стала свидетелем ключевых моментов строительства города и на сего-
дняшний день является свидетелем его развития, становления и отражением сло-
жившейся архитектурной среды бывшей дальневосточной столицы.  

Одноэтажное здание имеет вытянутую прямоугольную планировку с рядом 
несущих бронзовых колонн, разделяющих план на два больших пространства, ко-
торые в течение многолетней истории эксплуатации были по-разному разделены 
перегородками перпендикулярными фасаду, которые легко демонтировать и воз-
вести, тем самым получив функционально – необходимые кластеры. Расположе-
ние окон на фасаде является здесь единственным фактором, влияющим на распо-
ложение перегородок. 

Во внутреннем пространстве – ключевыми, доминирующими объектами 
являются сохранившиеся бронзовые колонны и конструкции деревянных потол-
ков, которые необходимо восстановить и включить в интерьер, чтобы они могли 
выступить неким акцентом, тем самым сохраняя и передавая архитектурные осо-
бенности исторического объекта. 

То состояние здания, каким оно дошло до нас, а также его структура, кон-
струкции и наличие декоративных элементов позволяет утверждать об удачном 
выборе объекта для поставленных задач на дипломное проектирование. 

Согласно замыслу автора проекта восточная часть здания запроектирована 
как общественная функциональная зона, а западная – была отдана под приватные 
пространства для обитателей центра. Функциональный сценарий разрабатываемо-
го пространства, был тесно переплетен со следующими основными направления-
ми деятельности центра и находит в себе решение поставленной проблемы: 

- «социально-бытовая реабилитация», направлена на поддержание жизне-
деятельности бездомных, а именно - ночлега, питания, хранения одежды и обуви, 
предметов первой необходимости, организации условий гигиенического ухода; 
данный объем размещен в западной части здания, отданный под приватные про-
странства жителей центра; 

- «социально-медицинская реабилитация» – кластер, отвечающий за обеспе-
чение необходимыми медикаментами, которые содействуют в оказании бездом-
ным медицинской помощи; 

-  особенно важная «социально-правовая реабилитация» – кластер оказы-
вающий содействие в оформлении необходимых документов, а также в получении 
бездомными причитающихся по закону социальных-выплат, бесплатной юриди-
ческой консультации и представлении интересов, нуждающихся в суде, оформле-
нии в учреждения для престарых и инвалидов. Помощь в поиске родственников; 

- «социально-экономическая реабилитация – кластер, содействующий в по-
иске подходящей работы или получении дополнительного образования; 

- «социально-психологическая реабилитация» – кластер, способствующий 
социально-психологической адаптации бездомных, их реабилитация с алко- и 
наркотической зависимостями; 

- «образовательная деятельность и работа с общественностью» – кластер 
предусматривающий организацию или участие в различных мероприятиях, кото-
рые направлены на формирование понимающего и доброжелательного отношения 
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общества к людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Кластер распо-
ложен в восточной «общественной» части центра; 

- «благотворительная деятельность» - немаловажные кластеры, отвечаю-
щие двум социальным программам – «социальная столовая» и «социальная пра-
чечная». 

Комбинация всех выше обозначенных функций, создает полноценное зо-
нирование пространства, необходимое для успешной работы центра. 

Одной из важнейших функциональных зон, на которую бы хотелось обра-
тить особое внимание, это открытая зона ночлега, где постояльцы будут нахо-
диться большую часть времени. Создание пространства для уединения в ней явля-
ется сложной задачей дизайна. Сон - одно из самых интимных видов человече-
ской деятельности - должен проходить в комнате, полной незнакомцев. Таким об-
разом, зоны для сна в данном случае не могут рассматриваться как частная еди-
ница. Кровать – единственное «место», которое формально и неформально рас-
сматривается как собственное имущество. Она не может рассматриваться просто 
как предмет мебели в отдельной комнате, и как минимум, она и должна стать от-
дельной комнатой в общем пространстве.  

Отсюда возникает проблема дизайна – проектирование индивидуального 
предмета мебели в общем пространстве – сохранить чувство приватности для ка-
ждого человека. Таким образом, необходимо найти решение, размещения боль-
шое количество человек с достаточной приватностью и предоставить место для их 
повседневной жизни, сделать в одной комнате набор пространств с различными 
функциями, повышая при этом комфорт, не ставя его под угрозу.  

Благодаря пространственному преимуществу в вертикальном направлении, 
решением возникшей проблемы стала запроектированная конструкция, состоящая 
из нескольких жилых блоков разной этажности. Она оснащена контролируемым 
освещением и текстильными ограждениями, визуально скрывающими жильцов 
друг от друга, усиливая чувство уединенности для каждого и предоставляя кон-
троль над своей собственной средой.  

Также, благодаря системе хранения, которая является частью конструкции, 
здесь можно безопасно оставлять личные вещи в своем непосредственном окру-
жении. Места хранения, принадлежность которых не очевидна, подписаны и про-
нумерованы. Это поможет избежать конфликтов между жильцами, а также облег-
чит работу сотрудникам по идентификации вещей в случае необходимости. 

Размеры блока отвечают требованиям эргономики, позволяя использовать 
разное положения тела, в отличии от стандартных двухъярусных кроватей. Поль-
зователи могут удобно сидеть внутри своего блока, выполнять ежедневные дейст-
вия, такие как чтение или работа на компьютере. 

Каркас выполнен с использованием только резьбовых соединений и явля-
ется конструктивно независимым от здания, что позволяет производить разборку 
и сборку в другом месте. Материалом перегородок выступили плиты OSB – дан-
ный материал является доминирующим в проекте, отвечая экономическим требо-
ваниям, что вполне соответствует концепции проекта. 

 Как итог, такая мебель отвечает главным принципам проектирования в со-
циально-ответственном дизайне: 

- максимальная полезность; 
- дешевизна изготовления; 
- возможность изготовления в регионе конечного использования; 
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- максимальная простота конструкции и экономия ресурсов при изготовле-
нии. 

4. Заключение. В целом, разрабатываемый объект представляет собой ло-
гичное переплетение функциональных, интерактивных, социальных тем и задач, 
создающее уникальную структуру для успешной реализации социальных потреб-
ностей. 

Современный дизайн вышел за рамки традиционной проектной деятельно-
сти по формированию предметного мира и окружающей человека среды, он стал 
дизайном социального контекста, расширяясь до проектирования социального со-
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Библиографические ссылки на источники: 
1. Что такое социально ориентированный дизайн? [Электронный ресурс]. – URL: 

https://te-st.ru/2018/10/10/what-means-responsible-design/ (дата обращения: 22.12.2019). 
2. Иванов А. А. Робототехника в механообработке / А. А. Иванов // Автоматиза-

ция и современные технологии. – 2014. № 1. С. 3–6. 
3. Ночлежка. Фильм о людях, которые оказались на улице [Электронный ресурс]. 

– URL: https://www.youtube.com/watch?v=OzJUVaSSH80 (дата обращения: 27.11.2019). 
 
 

Grishchenko A. Е., Korobiy Е. B. 
nastyagrishchenko081@gmail.com; ekorobii@mail.ru 

AmurSU, Blagoveshchensk, Russia 
 
 

SOCIALLY RESPONSIBLE DESIGN 
(ON THE EXAMPLE OF THE REHABILITATION  

AND ADAPTATION CENTER) 
 
 

Abstract The study aims to solve the problem, which lies in the design facilities of so-
cial adaptation and rehabilitation centers for people in difficult life situations through the use of 
basic principles of socially responsible design. 

The article explores the phenomenon of social design. The author considers the features 
of social design, its principles at the current stage of development. The role of the designer in 
solving objects for people with a high level of social exclusion is determined. 

The results of the study are used as the basis for graduate design, the purpose of which 
is to develop a rehabilitation and adaptation center. An abandoned, dilapidated building of the 
barracks, which is considered as the architectural and historical heritage of the city of Blago-
veshchensk, but does not stand on the state guard, was chosen as an object for design. 

 
Keywords: interior, space, social, design, transformation, homelessness

 
 



131

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

 

- максимальная простота конструкции и экономия ресурсов при изготовле-
нии. 

4. Заключение. В целом, разрабатываемый объект представляет собой ло-
гичное переплетение функциональных, интерактивных, социальных тем и задач, 
создающее уникальную структуру для успешной реализации социальных потреб-
ностей. 

Современный дизайн вышел за рамки традиционной проектной деятельно-
сти по формированию предметного мира и окружающей человека среды, он стал 
дизайном социального контекста, расширяясь до проектирования социального со-
бытия, конструирования образа жизни, новых культурных, моральных, социаль-
ных ценностей.  

 
Библиографические ссылки на источники: 
1. Что такое социально ориентированный дизайн? [Электронный ресурс]. – URL: 

https://te-st.ru/2018/10/10/what-means-responsible-design/ (дата обращения: 22.12.2019). 
2. Иванов А. А. Робототехника в механообработке / А. А. Иванов // Автоматиза-

ция и современные технологии. – 2014. № 1. С. 3–6. 
3. Ночлежка. Фильм о людях, которые оказались на улице [Электронный ресурс]. 

– URL: https://www.youtube.com/watch?v=OzJUVaSSH80 (дата обращения: 27.11.2019). 
 
 

Grishchenko A. Е., Korobiy Е. B. 
nastyagrishchenko081@gmail.com; ekorobii@mail.ru 

AmurSU, Blagoveshchensk, Russia 
 
 

SOCIALLY RESPONSIBLE DESIGN 
(ON THE EXAMPLE OF THE REHABILITATION  

AND ADAPTATION CENTER) 
 
 

Abstract The study aims to solve the problem, which lies in the design facilities of so-
cial adaptation and rehabilitation centers for people in difficult life situations through the use of 
basic principles of socially responsible design. 

The article explores the phenomenon of social design. The author considers the features 
of social design, its principles at the current stage of development. The role of the designer in 
solving objects for people with a high level of social exclusion is determined. 

The results of the study are used as the basis for graduate design, the purpose of which 
is to develop a rehabilitation and adaptation center. An abandoned, dilapidated building of the 
barracks, which is considered as the architectural and historical heritage of the city of Blago-
veshchensk, but does not stand on the state guard, was chosen as an object for design. 

 
Keywords: interior, space, social, design, transformation, homelessness

 
 

УДК 711.5 1 Громак И. И., Копьѐва А. В., Масловская О. В.
whiteplanet88@gmail.com, 457594@mail.ru, oxym69@gmail.com

ДВФУ, Владивосток, Россия

АНАЛИЗ ЛАНДШАФТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ПРИБРЕЖНЫХ ПРОСТРАНСТВ, СФОРМИРОВАННЫХ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИНЦИПОВ 
УНИВЕРСАЛЬНОГО ДИЗАЙНА

Абстракт. Создание рекреационной среды, спроектированной для активного от-
дыха и доступной для маломобильных групп населения (МГН), является в настоящее 
время одним из приоритетных направлений государственной, социальной и градострои-
тельной политики, практические результаты которой направлены на обеспечение равных 
с другими гражданами возможностей в сфере отдыха, общения, восполнения сил и здо-
ровья. Цель работы: выявление особенностей организации прибрежных территорий с 
учетом принципов универсального дизайна. Для достижения данной цели необходимо 
решение следующих задач: выявление этимологических истоков термина «универсаль-
ный дизайн» (УД) и существующих принципов универсального дизайна; определение 
особенностей организации прибрежных территорий, основанных на принципах универ-
сального дизайна. Сделан вывод о специфике ландшафтной организации прибрежных 
территорий с учетом принципов универсального дизайна. Исходя из изученных особен-
ностей ландшафтной организации общественных прибрежных территорий, организован-
ных в условиях сложного рельефа выдвинуто предположение о необходимости примене-
ния принципов универсального дизайна при организации прибрежных территорий 
г. Владивостока. 2

Ключевые слова: ландшафт, сложный рельеф, прибрежные территории, маломо-
бильные группы населения (МГН), универсальный дизайн (УД), инклюзивный дизайн 
(ИД).

1. Актуальность. По данным Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ) в мире более одного миллиарда людей (15 % населения) страдают различ-
ными формами инвалидности [1]. Учитывая этот факт, важно создание для таких 
людей комфортных условий городской среды для обеспечения полноценной жиз-
недеятельности – осуществления инвалидами наравне с другими всех прав чело-
века и основных свобод [2]. При формировании благоприятной, безопасной и реа-
билитационной городской среды стоит также учитывать требования маломобиль-
ных групп населения (МГН) – людей, испытывающих затруднения при самостоя-
тельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при 
ориентировании в пространстве [3]. Создание доступной среды прибрежных об-
щественных пространств для всех групп населения в соответствии с представле-
ниями общества о неком «усреднѐнном среднестатическом» человеке, а также для 
людей с инвалидностью и других категорий маломобильных граждан» с возмож-
ностью длительного и комфортного пребывания на природе – актуальная тема для 
нашего времени, так как по многочисленным исследованиям учѐных нахождение 
человека на свежем воздухе вблизи водных акваторий благоприятно воздействует 
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на его психологическое здоровье и мироощущение, что крайне необходимо для 
создания счастливого, полноценного и здорового общества. 

2. Этимологические истоки, история возникновения и существующие 
принципы универсального дизайна. Термин «универсальный дизайн» происхо-
дит от лат. universalis «общий, всеобщий», а также от universus «весь, целый, об-
щий». История «универсального дизайна» (Universal Design) начинается в 60-е гг. 
XX века в США. Огромную роль в этом сыграли военные конфликты двух миро-
вых войн, оставившие сотни тысяч людей инвалидами, но научный прогресс по-
зволил значительно продлить жизнь людей с инвалидностью, в том числе с огра-
ниченными возможностями и хроническими заболеваниями. Повысился процент 
выживания после получения серьезных травм, ранее считавшихся смертельными 
[4]. Главные первооткрыватели и исследователи в области универсального дизай-
на – архитекторы Рональд Мейс [5] и Селвин Голдсмит [6], – выступали за созда-
ние городской среды, доступной для всех. 

В 1970-1980-е гг. в Великобритании наряду с термином «универсальный 
дизайн» возникает термин «инклюзивный дизайн» (Inclusive Design), который 
впервые ввели в оборот исследователи Кембриджского университета. Он позво-
ляет проектировать городскую среду с расчетом на конкретного потребителя – 
пользователя с особенными нуждами [7]. «Инклюзивный дизайн» (также извест-
ный в Европе как «Дизайн для всех»), является подходом к проектированию сре-
ды для инвалидов и пожилых людей, а также международной тенденцией к инте-
грации пожилых людей и инвалидов в современное общество [7]. 

Цель «универсального дизайна» и «инклюзивного дизайна» состоит в том, 
чтобы исключить физическую, интеллектуальную и социальную изоляцию; учи-
тывать разнообразие особенностей людей, чтобы создать для них равные условия 
и обеспечить их автономность. Это проектирование продуктов и сред, отвечаю-
щих потребностям максимально широкого круга пользователей. Применение 
принципов универсального дизайна подразумевает то, что продукты и среда отве-
чают пользователям с максимально широким диапазоном характеристик: возраст, 
пол, инвалидность, временное нарушение здоровья и т.д. 

В настоящее время тема «дизайна для всех» – «универсального дизайна» 
активно исследуется и в работах отечественных авторов: Леонтьевой Е. Г. [8], Ла-
зовской Н.А. [9], Шолуха Н. В. [10], Ивановой О. Г., Копьѐвой А. В., Храпко О. В. 
[11, 12, 13] и др. 

Проектирование городской среды и предметного дизайна строится на семи 
главных принципах универсального дизайна, которые были сформулированы в 
1990-х годах в университете Северной Каролины, США: 

- равенство в использовании. Объекты предназначены как для людей с ог-
раниченными возможностями, так и без; 

- гибкость в использовании. Учитываются возможности и предпочтения; 
- простой, интуитивно понятный дизайн. Простота и интуитивность в ис-

пользовании, независимо от знаний, опыта; 
- легкое восприятие информации. Оповещение пользователя, независимо 

от особенностей восприятия; 
- допустимость в совершении ошибки. Снижение совершения ошибки до 

минимального уровня; 
- низкое (минимальное) физическое усилие; 
- размер и пространство для доступа и использования [4]. 
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Цель «универсального дизайна» и «инклюзивного дизайна» состоит в том, 
чтобы исключить физическую, интеллектуальную и социальную изоляцию; учи-
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и обеспечить их автономность. Это проектирование продуктов и сред, отвечаю-
щих потребностям максимально широкого круга пользователей. Применение 
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активно исследуется и в работах отечественных авторов: Леонтьевой Е. Г. [8], Ла-
зовской Н.А. [9], Шолуха Н. В. [10], Ивановой О. Г., Копьѐвой А. В., Храпко О. В. 
[11, 12, 13] и др. 

Проектирование городской среды и предметного дизайна строится на семи 
главных принципах универсального дизайна, которые были сформулированы в 
1990-х годах в университете Северной Каролины, США: 

- равенство в использовании. Объекты предназначены как для людей с ог-
раниченными возможностями, так и без; 

- гибкость в использовании. Учитываются возможности и предпочтения; 
- простой, интуитивно понятный дизайн. Простота и интуитивность в ис-

пользовании, независимо от знаний, опыта; 
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от особенностей восприятия; 
- допустимость в совершении ошибки. Снижение совершения ошибки до 

минимального уровня; 
- низкое (минимальное) физическое усилие; 
- размер и пространство для доступа и использования [4]. 

Данные принципы должны обеспечиваться посредством выполнения тре-
бований доступности, безопасности, непрерывности (обеспечение доступности в 
границах отдельных объектов и элементов этих объектов, а также связей между 
ними), комфортности, информативности и экологичности. Ответственность архи-
текторов, дизайнеров и урбанистов заключается в понимании того, как создавае-
мое проектирование влияет на взаимодействие человека и общества. 

3. Типология ландшафтной организации общественных прибрежных 
пространств, которые можно сформировать с учетом принципов универ-
сального дизайна. Главной особенностью формирования доступности общест-
венных прибрежных пространств является возможность вертикального развития 
городской инфраструктуры в условиях сложного рельефа. 

Важными признаками, положенными в основу типологизации обществен-
ных прибрежных пространств, являются виды водоемов и характер береговой ли-
нии. Это может быть естественный водоем: океан, море, озеро, болото, река, ру-
чей; и искусственный водоем: озеро, пруд, канал [14]. 

Типология ландшафтной организации общественных прибрежных про-
странств позволяет выявить органическую взаимосвязь планировочной структуры 
и объемно-пространственной композиции с ландшафтом и природным окружени-
ем. Надводная часть берега может состоять из активных форм рельефа (возвы-
шенностей, низин, оврагов, крутых склонов и откосов вдоль морского побережья 
или поймы реки (берега озера), и характера рельефа берега (плоского, развитого, 
расчлененного). 

Современное проектирование общественных прибрежных пространств с 
использованием принципов универсального дизайна предполагает выявление и 
систематизацию особенностей научно-практических подходов для создания «уни-
версальной» среды, доступной для всех. 

В зависимости от ландшафтных и территориальных условий общественные 
прибрежные пространства могут располагаться в разной среде: городской, при-
родной, промышленной. 

Общественные прибрежные пространства – территории общего пользова-
ния, свободные от транспорта и предназначенные для использования неограни-
ченным кругом лиц в целях досуга и свободного доступа к объектам обществен-
ного назначения вблизи моря. 

К прибрежным общественным пространствам относятся: набережные, 
пляжи, тематические парки общегородского значения вблизи моря, прибрежные 
парки культуры и отдыха, сады, скверы, бульвары. 

В градостроительстве можно выделить основные функциональные зоны, 
характерные для подавляющего большинства современных городских обществен-
ных прибрежных пространств: 

- водная зона. На поверхности воды могут размещаться мосты, причалы, 
ограждения зон купания, маяк и другие элементы рекреационной инфраструкту-
ры, подразумевающей контакт с водой [15]; 

- береговая линия. Любая набережная, пляж, бульвар имеет береговую ли-
нию – это часть прибрежной территории, примыкающая к границе водного объек-
та и суши [15]; 

- транзитная зона. Это наиболее используемая территория, прилегающая к 
береговой линии или внешней границе прибрежной территории, которая исполь-



134

Том 3. Новые идеи нового века – 2020       Vol. 3 New Ideas of New Century – 2020

зуется для пешеходного и велосипедного движения, а также для проезда обслу-
живающего транспорта [15]; 

- центральная зона. Такой участок территории, как правило, функциональ-
но насыщен. Здесь часто располагаются кафе, рестораны, бары, информационные 
павильоны, детские площадки, спортивные тренажеры, стойки проката спортив-
ного инвентаря (роликов, велосипедов, сигвеев), различные площадки для актив-
ного времяпровождения и игр, детский и взрослый парки аттракционов. Рядом с 
центральной зоной должны находиться транспортные узлы и остановки общест-
венного транспорта. В центральной зоне уделяется внимание размещению хозяй-
ственной инфраструктуры: площадки для мусоросборников, общественные туале-
ты и пр. [15]; 

- зона отдыха. Чем больше разнообразие зон отдыха, тем лучше. Между 
центральными зонами общественных прибрежных пространств следует распола-
гать зоны, повышающие функциональное разнообразие городской жизни. Это мо-
гут быть площадки для активного отдыха (например, поля для пляжного футбола 
или волейбола, теннисные корты, различные комплексы для уличного занятия 
физкультурой, скейтпарки, танцплощадки и мн. др.) и пассивного (например, 
площадки для загорания, прогулочные маршруты места для отдыха) [15]; 

- внешняя граница прибрежной территории. Разделяет саму границу при-
брежной территории (набережной, пляжа) и окружающее пространство: парковки, 
остановки общественного транспорта, подходы, подземные переходы, спуски к 
прибрежной территории [15]. 

4. Малые архитектурные формы и временные сооружения. Малые ар-
хитектурные формы являются вспомогательными архитектурными сооружения-
ми, оборудованием и художественно-декоративными элементами, обладающими 
собственными функциями и дополняющими общую композицию архитектурного 
ансамбля ландшафта общественных пространств [16]. Элементы архитектуры ма-
лых форм, украшают, разграничивают, функционально организовывают террито-
рию и участвуют в создании стилевой общности, общего визуального впечатле-
ния от окружающей урбанизированной среды. 

К малым архитектурным формам, которые можно организовать с помощью 
принципов универсального дизайна относят лестницы, ограды, светильники на-
ружного освещения (ландшафтные светильники), стенды для афиш и реклам, са-
дово-парковые сооружения (беседки, ротонды, перголы), некрупные формы ме-
мориальной архитектуры (мемориальные доски и скамьи), урны и т.д. 

В целях социальной адаптации населения, реализации и развития физиче-
ских возможностей для людей с ограниченными возможностями на территориях 
общественных пространств рекомендовано устанавливать специализированные 
малые архитектурные формы – тренажеры и оборудование, чтобы люди с инва-
лидностью и люди, относящиеся к маломобильным группам населения, могли де-
лать все то, что и здоровые люди, так они перестанут чувствовать себя неполно-
ценными (рис. 1). 

При установке малых архитектурных форм особое внимание уделяется 
подходу к организации зон отдыха для детей-инвалидов, которые состоят из раз-
личных игровых пространств (рис. 2). К ним относятся карусели, качели, трена-
жеры для развития мышц рук и ног, машинки и другие элементы конструкции. 
Игровые площадки обустраиваются дополнительными барьерами, подъездами для 
колясок, поручнями, пандусами, спусками и другими устройствами. В них преду-
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зуется для пешеходного и велосипедного движения, а также для проезда обслу-
живающего транспорта [15]; 

- центральная зона. Такой участок территории, как правило, функциональ-
но насыщен. Здесь часто располагаются кафе, рестораны, бары, информационные 
павильоны, детские площадки, спортивные тренажеры, стойки проката спортив-
ного инвентаря (роликов, велосипедов, сигвеев), различные площадки для актив-
ного времяпровождения и игр, детский и взрослый парки аттракционов. Рядом с 
центральной зоной должны находиться транспортные узлы и остановки общест-
венного транспорта. В центральной зоне уделяется внимание размещению хозяй-
ственной инфраструктуры: площадки для мусоросборников, общественные туале-
ты и пр. [15]; 

- зона отдыха. Чем больше разнообразие зон отдыха, тем лучше. Между 
центральными зонами общественных прибрежных пространств следует распола-
гать зоны, повышающие функциональное разнообразие городской жизни. Это мо-
гут быть площадки для активного отдыха (например, поля для пляжного футбола 
или волейбола, теннисные корты, различные комплексы для уличного занятия 
физкультурой, скейтпарки, танцплощадки и мн. др.) и пассивного (например, 
площадки для загорания, прогулочные маршруты места для отдыха) [15]; 

- внешняя граница прибрежной территории. Разделяет саму границу при-
брежной территории (набережной, пляжа) и окружающее пространство: парковки, 
остановки общественного транспорта, подходы, подземные переходы, спуски к 
прибрежной территории [15]. 

4. Малые архитектурные формы и временные сооружения. Малые ар-
хитектурные формы являются вспомогательными архитектурными сооружения-
ми, оборудованием и художественно-декоративными элементами, обладающими 
собственными функциями и дополняющими общую композицию архитектурного 
ансамбля ландшафта общественных пространств [16]. Элементы архитектуры ма-
лых форм, украшают, разграничивают, функционально организовывают террито-
рию и участвуют в создании стилевой общности, общего визуального впечатле-
ния от окружающей урбанизированной среды. 

К малым архитектурным формам, которые можно организовать с помощью 
принципов универсального дизайна относят лестницы, ограды, светильники на-
ружного освещения (ландшафтные светильники), стенды для афиш и реклам, са-
дово-парковые сооружения (беседки, ротонды, перголы), некрупные формы ме-
мориальной архитектуры (мемориальные доски и скамьи), урны и т.д. 

В целях социальной адаптации населения, реализации и развития физиче-
ских возможностей для людей с ограниченными возможностями на территориях 
общественных пространств рекомендовано устанавливать специализированные 
малые архитектурные формы – тренажеры и оборудование, чтобы люди с инва-
лидностью и люди, относящиеся к маломобильным группам населения, могли де-
лать все то, что и здоровые люди, так они перестанут чувствовать себя неполно-
ценными (рис. 1). 

При установке малых архитектурных форм особое внимание уделяется 
подходу к организации зон отдыха для детей-инвалидов, которые состоят из раз-
личных игровых пространств (рис. 2). К ним относятся карусели, качели, трена-
жеры для развития мышц рук и ног, машинки и другие элементы конструкции. 
Игровые площадки обустраиваются дополнительными барьерами, подъездами для 
колясок, поручнями, пандусами, спусками и другими устройствами. В них преду-

сматриваются кольца, брусья, лестницы и другие турники, которые позволят вес-
ти активный образ жизни. Также на игровых площадках устанавливают столы-
песочницы с одной или несколькими секциями на разных уровнях. 

5. Приѐмы озеленения общественных прибрежных пространств, осно-
ванные на принципах универсального дизайна. Ассортимент растений. Вос-
полнение оздоровительных и рекреационных потребностей населения возможны 
при организации комплексного архитектурно-ландшафтного оснащения озелене-
нием прибрежных общественных пространств, предназначенных для рекреации. В 
связи с этим возрастают значимость учета дендрологических особенностей наса-
ждений, используемых в озеленении мест отдыха и рекреации людей. Основной 
задачей озеленения прибрежных общественных пространств является положи-
тельное воздействие и коррекция измененного функционального и психологиче-
ского состояния человека. Правильно подобранный ассортимент растений, адап-
тированных к природно-климатическим условиям города поможет искусственно 
создать благоприятную среду для передвижения людей с нарушениями зрения, а 
также сможет оказать лечебно-терапевтическое воздействие на организм челове-
ка. 

С целью определения приѐмов озеленения и элементов, которые могут иг-
рать роль природных ориентиров для слабовидящих, группой исследователей был 
проведен анализ ассортиментов декоративных растений и результатов интродук-
ции декоративных растений природной флоры Приморского края (Храпко O. В., 
Калинкина В. А. (и др.) [17]; Денисов Н. И., Петухова И. П. (и др.) [18], Пшенни-
кова Л. М. [19]), а также – принципов архитектурно-ландшафтной организации 
территорий ограниченного использования (Храпко O. В., Koпьѐва A. В., Ивано-
ва O. Г. (и др.) [20,21,22]). 

Ассортимент растений для озеленения прибрежных территорий имеет свои 
особенности. В процессе работы по изучению декоративных растений в коллек-
циях Ботанического сада-института (ДВО РАН) были выявлены и рекомендованы 
для последующего использования в качестве природных ориентиров для незрячих 
людей породы деревьев, цветов и цветущих кустарников, которые обладают ярко 
выраженными шумовыми, ароматическими и тактильно-морфологическими ха-
рактеристиками. Например, оживлению зрительных представлений на основе 
слуха может служить шум листвы крупных пород деревьев: дуба монгольского, 
липы амурской, ореха маньчжурского, осины дрожащей, ясеня носолистного. 
Кроны этих деревьев в ветреную погоду весной и летом и опавшая листва, шур-
шащая под ногами в осеннее время, служат источником звуковых сигналов, рас-
пространяющихся на большое расстояние и уславливающихся обостренным слу-
хом слепых. 

Оживлению зрительных представлений на основе осязания служат расте-
ния с характерной структурой листвы: хвойные (ели, лиственницы, можжевель-
ники, пихты, сосны, тис остроконечный) и лиственные (кизильник блестящий, 
магнолии, сирени и др.), а также деревья и кустарники, обладающие ярко выра-
женной фактурой коры (бархат амурский; бересклет Максимовича, бересклет ма-
лоцветковый, бересклет священный; береза даурская, береза маньчжурская, бере-
за ребристая; дуб черешчатый; жимолость Маака, жимолость Максимовича, жи-
молость раннецветущая; рябина амурская; сосна обыкновенная, сосна погребаль-
ная; черемуха Маака. 
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Оживлению зрительных представлений на основе обоняния служат породы 
кустарников, летников и многолетников, обладающие характерными ароматами. 
Среди кустарников это различные сирени и розы; из многолетников – нарциссы и 
флоксы, однолетников: тагетес, настурция, душистый горошек. 

Важным ориентиром при движении слабовидящих и цветовым сопровож-
дением на фоне застройки являются кустарники с обильным ярким цветением и 
яркой листвой: клен ложнозибольдов, вишня сахалинская, слива трехлопасная, 
вегейла, чубушник венечный, спирея Вангутта, форзиция промежуточная. В зим-
нее время на фоне белого снега будут выделяться стройными вечнозелеными ко-
лоннами посадки можжевельника китайского. 

Заключение. Одной из основных причин отсутствия доступности среды 
является недостаточное внимание специалистов, их неготовность решать задачи 
доступности и недолжная социальная ответственность перед обществом. Для 
обеспечения доступности прибрежных общественных пространств следует прибе-
гать к архитектурным методам обеспечения комфортной среды: обустройству 
спусков сложного рельефа города, установке безопасных наземных покрытий, 
ориентирующему озеленению, растениям ветрозащиты и др. В ходе изучения не-
обходимого обустройства доступности общественных пространств выделены ос-
новные функциональные зоны, которые нужно учитывать в проектировании.  

Эффективность формирования проектной и социальной культуры помогает 
созданию оптимальных организационных условий для деятельности архитекторов 
и дизайнеров архитектурной среды, и как следствие, возможности реализации 
проектов высокой социальной значимости. Благодаря традиционным художест-
венным ценностям, современным проектным решениям и средствам, методика 
благоустройства окружающей среды заставляет людей задуматься об окружаю-
щих, формирует толерантность к людям с особенностями развития и различными 
физическими возможностями. Анализ, проведенный в данной работе, является 
основой для дальнейших исследований. 
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флоксы, однолетников: тагетес, настурция, душистый горошек. 

Важным ориентиром при движении слабовидящих и цветовым сопровож-
дением на фоне застройки являются кустарники с обильным ярким цветением и 
яркой листвой: клен ложнозибольдов, вишня сахалинская, слива трехлопасная, 
вегейла, чубушник венечный, спирея Вангутта, форзиция промежуточная. В зим-
нее время на фоне белого снега будут выделяться стройными вечнозелеными ко-
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Заключение. Одной из основных причин отсутствия доступности среды 
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доступности и недолжная социальная ответственность перед обществом. Для 
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ориентирующему озеленению, растениям ветрозащиты и др. В ходе изучения не-
обходимого обустройства доступности общественных пространств выделены ос-
новные функциональные зоны, которые нужно учитывать в проектировании.  

Эффективность формирования проектной и социальной культуры помогает 
созданию оптимальных организационных условий для деятельности архитекторов 
и дизайнеров архитектурной среды, и как следствие, возможности реализации 
проектов высокой социальной значимости. Благодаря традиционным художест-
венным ценностям, современным проектным решениям и средствам, методика 
благоустройства окружающей среды заставляет людей задуматься об окружаю-
щих, формирует толерантность к людям с особенностями развития и различными 
физическими возможностями. Анализ, проведенный в данной работе, является 
основой для дальнейших исследований. 
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Abstract. The creation of a recreational environment designed for outdoor activities and 
accessible to people with disabilities (PWD) is currently one of the priority areas of the state 
policy of social and urban development, the practical results of which are aimed at ensuring 
equal opportunities with other citizens in the field of recreation, communication, replenishment 
of strength and health. The aim of this work is to identify the features of the organization of 
coastal territories taking into account the principles of universal design. To achieve this goal, it 
is necessary to solve the following tasks: identification of the etymological sources of the term 
“universal design” (UD), inclusive design (ID), existing principles of universal design; identifi-
cation of the features of the organization of coastal territories based on the principles of univer-
sal design. The conclusion is made about the features of the landscape organization of coastal 
territories, taking into account the principles of universal design. Based on the studied features 
of the landscape organization of public coastal areas, organized in a complex terrain, it is pro-
posed to apply the principles of universal design to the organization of the coastal territories of 
Vladivostok.  

The article discusses the basic principles of universal (inclusive) design and the forma-
tion of a barrier-free environment in accordance with the requirements of accessibility, comfort, 
safety, continuity (ensuring accessibility not only within the boundaries of individual objects 
and elements of these objects, but also the relationship between them), information content and 
architectural components of the environment. The problem of creating an accessible environ-
ment for people with disabilities, which is an integral part of the social policy of the state, is 
becoming increasingly relevant. 

The methods of ensuring an “environment for all” presented in the paragraphs of the ar-
ticle form the basis for developing ways to solve the problem of accessibility and ensure social 
responsibility before society. To create accessibility of coastal public spaces, you should resort 
to architectural methods that provide comfortable conditions: arranging slopes of a complex 
relief of the city, installing safe soil coatings, orienting landscapes, wind-shelter structures, etc. 
The accessible facilities must be taken into account in design of public spaces and the main 
functional areas. 

The effectiveness of project formation and social culture helps to create optimal organi-
zational conditions for the activities of architects and designers of the architectural environment, 
and, as a result, the possibility of implementing projects of high social significance. Thanks to 
traditional art values, modern design solutions and tools, the technique of improving the envi-
ronment makes people think about others, and forms tolerance for people with developmental 
disabilities and various physical abilities. 
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СБОРНО-РАЗБОРНАЯ БЕСЕДКА  
ДЛЯ ЛЮБОВАНИЯ ЦВЕТУЩЕЙ САКУРОЙ 

 
 

Абстракт. Выбор темы учебного проекта связан с японской национальной тра-
дицией любования цветущей сакурой – ханами. Чтобы проектный продукт стал востре-
бованным, необходимо было определить параметры беседки для цветущего сада и его 
соответствие, или непротиворечие, упомянутой традиции. Также были определены ути-
литарные и символические качества беседки. В начале разработки проекта были опреде-
лены объемно-пространственные габариты беседки с учетом планировочного модуля 
персонального татами – согласно японской традиции. В качестве основного материала 
для всей конструкции и дополнительных деталей был выбран бамбук – доступный, эко-
логичный, удобный в обработке, использовании и утилизации. Были выявлены рацио-
нальные способы монтажа отдельных элементов конструкции и их состав. Сделаны вы-
воды о целесообразности применения спроектированной беседки не только для традиции 
ханами, но и в других случаях, как в пространстве искусственной зеленой зоны, так и в 
дикой природе. В целом, полученная беседка, по убеждению автора и руководителя, не 
противоречит традиции ханами. 

 
Ключевые слова: ханами, подиум, мимолетность, бамбук, компактность, татами, 

веер, окулюс, консоль, модуль. 
 

Постановка проблемы. Курсовой проект беседки для любования цвету-
щей сакурой был выполнен в рамках дисциплины «Монофункциональное город-
ское сооружение» на первом курсе бакалавриата. Источником вдохновения явля-
ется национальная японская традиция ханами (яп. – любование цветами) [1]. 
Для начала нужно было ответить на следующие сомнения: 

 требуется ли для ханами беседка, если за многовековую историю этой 
традиции такое сооружение не было создано; 

 не будет ли навес беседки мешать любованию цветами на ветвях умэ 
(яп. – слива) и сакуры над головой.1 

Достоинства беседки должны закрыть сомнения. С одной стороны, японцы 
в цветущих садах садятся на траву, коврики, а также деревянные подиумы. Ино-
гда места для группы сидящих людей огораживаются веревкой для обозначения 
границы, которую не следует пересекать посторонним. Обоснование для нижней 
части беседки уже не противоречит традиции. Навес (верхняя часть беседки, по-
крытие), с одной стороны, может мешать воспринимать взглядом гроздья цветов 
на ветвях, но, с другой – быть поверхностью, на которую опадают цветы в конце 
периода цветения. Таким образом, ковры опавших цветов и их лепестков могут 
формироваться не только на траве, поверхности водоема, но и на покрытии бесед-
ки. Это обогатит картину восприятия цветущего сада. Более того, покрытие может 
быть прозрачным для взгляда. Беседка поможет человеку пережить не только ми-

                                                           
© Дѐмина Д. О.  Данилов И. А., 2020 



140

Том 3. Новые идеи нового века – 2020       Vol. 3 New Ideas of New Century – 2020

молетность бытия, но и некоторую обособленность от него – для философского 
переживания дуализма. Таким образом, обозначенные сомнения нейтрализованы. 

1. Параметры проектирования. Выявленные сомнения и достоинства 
помогли сформировать параметры применения беседки для традиции ханами: 

 Беседка не должна иметь массового применения в одном месте, ведь их 
скопление нарушит ощущение гармонии и естественности пространственной сре-
ды сада.  

 Целесообразно расставлять их редко, возможно, для отдельных групп 
людей, где есть младенцы, пожилые, инвалиды, почетные персоны (символиче-
ские социальные фигуры), люди, желающие сидеть в обособлении (влюбленные, 
философы и т. д.). 

 Покрытие беседки должно быть прозрачным для взгляда, чтобы ветви 
с цветами выше беседки тоже можно было наблюдать. 

 Для конструкции, главным образом, целесообразно применять нату-
ральные материалы. В первую очередь к таким относится бамбук – в силу множе-
ства широко известных достоинств. 

 Конструкция беседки должна быть сборно-разборной. Это своего рода 
мимолетность – по аналогии с короткой жизнью цветов. Это сделает беседку 
удобной для массового производства (набор простых элементов), кратковремен-
ного применения (ханами и другие мероприятия) и хранения (компактность набо-
ра разобранных элементов). 

 Модульный принцип планировки беседки – позволит собирать несколь-
ко беседок вместе для групп с разным количеством людей. 

Аргументация данных параметров дала убеждение в целесообразности ра-
боты над проектом. По нашему убеждению, проектный продукт, возможно, обо-
гатит и осовременит упомянутую восточную традицию. Такая перспектива дала 
нам вдохновение для разработки проекта беседки. 

2. Объемно-планировочное решение. Беседка представляет собой куби-
ческую пространственную ячейку (рис. 1), размеры которой обусловлены разме-
рами татами – 90×180 см. В основу квадратного плана положены два татами. 
В такой беседке могут разместиться 1–  человека. Для компактного размещения 
бо льшего количества людей одной группы можно ставить несколько беседок вме-
сте – сторона к стороне – в различной планировочной конфигурации (рис. 2). По-

крытие напоминает четыре веера, сквозь 
вертикальные пластины которых видно про-
исходящее сверху. Каждый «веер» крепится 
к отдельной угловой вертикальной опоре. 
Опора с «веером» составляет отдельный 
конструктивный элемент, закрепленный 
только в основании-подиуме беседки. План 
опоры представляет собой четверть круга. 
В групповых композициях смежные опоры 
соседних беседок будут образовывать полу-
круглые, круглые и в три четверти круга ко-
лоны.  Опоры с «веерами» служат для сим-
волического обозначения пространственных 
границ беседки. В покрытии между веерами 
получается ромбовидное окошко-окулюс. Рис. 1. Общий вид беседки 
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ного применения (ханами и другие мероприятия) и хранения (компактность набо-
ра разобранных элементов). 

 Модульный принцип планировки беседки – позволит собирать несколь-
ко беседок вместе для групп с разным количеством людей. 

Аргументация данных параметров дала убеждение в целесообразности ра-
боты над проектом. По нашему убеждению, проектный продукт, возможно, обо-
гатит и осовременит упомянутую восточную традицию. Такая перспектива дала 
нам вдохновение для разработки проекта беседки. 

2. Объемно-планировочное решение. Беседка представляет собой куби-
ческую пространственную ячейку (рис. 1), размеры которой обусловлены разме-
рами татами – 90×180 см. В основу квадратного плана положены два татами. 
В такой беседке могут разместиться 1–  человека. Для компактного размещения 
бо льшего количества людей одной группы можно ставить несколько беседок вме-
сте – сторона к стороне – в различной планировочной конфигурации (рис. 2). По-

крытие напоминает четыре веера, сквозь 
вертикальные пластины которых видно про-
исходящее сверху. Каждый «веер» крепится 
к отдельной угловой вертикальной опоре. 
Опора с «веером» составляет отдельный 
конструктивный элемент, закрепленный 
только в основании-подиуме беседки. План 
опоры представляет собой четверть круга. 
В групповых композициях смежные опоры 
соседних беседок будут образовывать полу-
круглые, круглые и в три четверти круга ко-
лоны.  Опоры с «веерами» служат для сим-
волического обозначения пространственных 
границ беседки. В покрытии между веерами 
получается ромбовидное окошко-окулюс. Рис. 1. Общий вид беседки 

В случае дождя можно дополнить конструкцию покрытия прозрачным тентом.  
 
3. Сборно-разборная конструкция. Основной конструктивный элемент 

беседки – подиум – состоит из четырех квадратных плит, которые соединяются 
друг с другом по длинным сторонам. Сверху квадрата из четырех плит-модулей 
в углубление с внешним барьером-контуром укладываются два татами. Снизу 
плит-модулей по углам (свободным и стыковочным, всего – 9) устанавливаются 
девять штырей для закрепления в грунте и регулирования высоты собранного 
вместе подиума (рис. 3). В четырех внешних углах подиума есть выемки для за-
крепления нижних частей вертикальных опор, на которые нанизываются верхние 
элементы опор с «веерами» покрытия. Собранные вместе эти элементы представ-
ляют собой готовую беседку. Пространство подиума 
может дополняться трансформируемым столиком. 

4.  Конструкция покрытия. Представляет собой 
четыре несвязанных друг с другом элемента, напоми-
нающих веера и закрепленные на верхних частях угло-
вых вертикальных опор. Конструкция «веера» состоит 
из множества тонких бамбуковых пластин, которые 
склеены друг с другом в отдельные консоли, закреплен-
ные у основания (на верхней части вертикальной угло-
вой опоры). Все консоли одинаковы и каждая склеена 
из бамбуковых пластин так, что на свободном конце 
(у окулюса покрытия беседки) расположена единичная 
пластина. Ближе к основанию в несколько рядов пласти-
ны обклеиваются с одной стороны другой, меньшей 
по длине, пластиной. Получается достаточно прочная 
конструкция единичной консоли веера, толстая и креп-
кая у основания и тонкая – «колышущаяся на ветру» – 
на свободном конце. 

Заключение. Результатом разработки идеи бе-
седки для ханами стал проект, учитывающий особенно-
сти этой японской традиции  и, в то же время, обога-
щающий ее. Обновление коснулось организации про-
странственной среды – для повышения комфорта лиц 
определенных социальных категорий. Японский харак-
тер спроектированной беседке придают следующие чер-
ты: 

 ритуальный характер – даже в покрытии бесед-
ки символическое значение преобладает над конструк-
тивным (разомкнутые элементы для созерцания 
и обозначения пространственных границ); 

Рис. 2. Возможные варианты планировочной конфигурации ансамбля беседок 

Рис. 3. Взрыв-схема бесед-
ки. Элементы сборно-

разборной конструкции 
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 минималистский стиль; 
 использование традиционного материала – бамбука; 
 модульность традиционного планировочного построения с учетом раз-

меров татами;  
 тонкая технология изготовления деталей вееров покрытия. 
Такую беседку можно применять не только для любования цветами, 

но и в целом для созерцания, как в искусственных садах, так и в дикой природной 
среде. Такие беседки могут использоваться как эпизодически, так и долговремен-
но. В разобранном компактном виде их можно перевозить в легковом автомобиле 
для установки в дикой природе на любой дистанции удаления от дома. Думается, 
по стоимости такая беседка доступна для приобретения в семейную собствен-
ность. Также возможна недорогая аренда. Крупный парк беседок может нахо-
диться в собственности предприятий, обслуживающих рекреационные зоны.  

В целом получился универсальный проектный продукт, доступный 
для массового производства и пользования. 

Библиографические ссылки на источники: 
1. Ханами. Материал из Википедии – свободной энциклопедии [Электронный ре-

сурс]. – URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Hanami. (дата обращения: 10.10.2019) 
 

 
 

Demina D. O., Danilov I. A.  
2018100651@pnu.edu.ru, iadanilov@mail.ru  

PNU, Khabarovsk, Russia 
 
 

PREFABRICATED DEMOUNTABLE ALCOVE 
FOR ADMIRATION THE BLOOMING SAKURA  

 
 

Abstract. The choice of the theme of the course project is connected with the Japanese 
national tradition of admiring the blossoming sakura – hanami. For the designing product 
to become in demand, it was necessary to determine the parameters of the alcove for the flower-
ing garden and its conformity or non-contradiction to the mentioned tradition. The utilitarian 
and symbolic qualities of the alcove were also identified. At the beginning of the development 
of the project, the volume dimensions of the alcove were determined taking into account 
the tatami as a planning module – in accordance to the Japanese tradition. Bamboo was chosen 
as the main material for the entire structure and additional details – it's affordable, environmen-
tally friendly, convenient to process, using and utilization. There were identified the composi-
tion individual structural elements and Rational methods for their mounting. The conclusion 
about the appropriateness of using the designed alcove not only for the hanami, but also in other 
cases, both in the artificial green zone and in the wild was made. In a disassembled compact 
form, they can be transported in a car for installation in the wild at any distance from home. It’s 
supposing that alcove is available to acquire in family property. Inexpensive rent is also possi-
ble. A large park of alcoves may be owned by enterprises serving recreational areas. The result 
was a universal design product available for mass production and use. In general, the resulting 
alcove according to the author and the supervisor does not contradict hanami tradition. 

 
Keywords: hanami, podium, transience, bamboo, compactness, tatami, fan, oculus, con-

sole, module. 
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Имеется небольшой перепад рельефа в юго-западном направлении. В цен-
тре сквера, в репрезентативной зоне, имеется значительный перепад рельефа по 
небольшим углубленным точкам, что затрудняет свободное передвижение по тер-
ритории. Там же расположены 4 скамейки, широкий стенд и прогнивший, разва-
лившийся объект, который, возможно, служил некогда оборудованием на иссле-
дуемой территории. Данный участок закрыт реальными ограждениями с юго-
востока и частично с юго-запада. Это фасады домов, заборы, гаражи. На северо-
западе условное ограждение – дорога пер. Арсеньева. Остальные стороны участка 
представляют собой открытое пространство. Важно понимать, что работа над ре-
конструкцией должна четко зависеть от того, что окружает участок. Например, 
фасады домов очень сильно могут повлиять на организацию пространства или 
выбранный стиль оформления территории. Предметом исследования является вы-
явление характера и особенностей данной территории для ее дальнейшего благо-
устройства и разработка оборудования для полученной средовой ситуации.  

2. Анализ средовых факторов. Движение транспорта на территории осу-
ществляется по улице Тургенева и переулку Арсеньева. Еще один не маловажный 
вопрос во время исследования территории. Во-первых, это то, как можно добрать-
ся до участка, его удаленность от крупных культурных центров города и остано-
вок общественного транспорта. Прямо по ул. Тургенева от сквера, располагается 
сквер Города Воинской славы, сразу за ним площадь Воинской славы и Успен-
ский собор. На перекрестке Муравьева-Амурского и Тургенева располагаются 
ближайшие остановки от которых можно дойти до анализируемого участка. На 
ул. Шевченко располагается Филармония, Дальневосточный художественный му-
зей. От них можно добраться до сквера по пер. Арсеньева или пер. Дьяченко с 
выходом на ул. Тургенева. Историческая связь сквера может являться неплохим 
дополнением к находящейся рядом Филармонии. После культурно проведенного 
вечера в обществе классических исполнителей теплым летним днем можно было 
бы прогуляться по скверу, посвященному музыке.  

Пешеходные связи, огибая по периметру участок со стороны переулка Ар-
сеньева, с каждого отрезка имеют проход в центр сквера, образовывая тропинка-
ми 5 вершин шестиугольника – площадки для отдыха (к шестому углу тропинка 
не подходит). В центре площадки расположен стенд, представляющий собой осо-
бый акцент. Состояние пешеходных тропинок не удовлетворительное: имеются 
серьезные неровности в рельефе. Покрытие: асфальт, тротуарная плитка.  

Один из отрезков пешеходных связей имеет выход из этой общей зоны в 
более спокойную частную с низкими зелеными насаждениями и небольшой зоной 
отдыха. На развилке вторая тропинка уходит к проезжей части переулка Арсенье-
ва. С этого участка до небольшой общественной зоны проложен новый транзит-
ный путь: люди, поднимающиеся вверх по переулку Арсеньева до Администра-
тивного здания, по адресу Дьяченко переулок, 3а или к расположенным рядом 
домам, сокращают свой путь по данной тропинке.  

Доминанта на исследуемом участке отсутствует. Видовые точки обращены 
на центральную репрезентативную зону с улицы Тургенева, с пешеходного участ-
ка переулка Арсеньева; на малую репрезентативную зону от края, вглубь участка 
с двух сторон. Территорию можно поделить на функциональные зоны:  

 Ландшафтная зона. Не имеет четких границ, покрыта растительностью, 
не ухожена. 
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 Транзитная зона. Располагается по всей площади анализируемого уча-
стка.  

 Репрезентативная зона. Представляет собой небольшой свободный 
участок в центре сквера и небольшой участок на краю сквера. 

Одной из важных частей в изучении территории являются природно-
климатические факторы: озеленение, рельеф, инсоляция, ветровой режим. Для 
определения этих факторов проводится анализ. Изучая озеленение можно сделать 
вывод о состоянии растительного мира участка, его влиянии на почву. С помо-
щью изучения рельефа можно узнать уклон участка и соответственно сделать вы-
вод о подборе системы отвода застоявшейся воды, если это необходимо. Инсоля-
ция отвечает за солнечный свет, попадающий на участок, и, соответственно, тени. 
Ветровой режим показывает направление ветра и продуваемость участка. На ос-
нове всех этих факторов можно определить слабые и сильные стороны террито-
рии, сделать вывод о ее недостатках, составить дизайн-программу для улучшения 
качества среды [1]. 

Вдоль проезжей части переулка Арсеньева высажены высокие насаждения, 
ограничивающие территорию сквера (рис. 2). Остальная часть территории испещ-
рена растениями, расположенными в хаотичном порядке, без структуры и компо-
зиционного решения. Основой озеленения являются: ясень, клен, ель и рябина в 
единственном экземпляре на расхождении тропинок от улицы Тургенева вдоль по 
переулку Арсеньева. В малой репрезентативной зоне расположены небольшие 
симпатичные ели, приблизительно 1,5 м в высоту, украшающие участок. На ос-
тальной территории деревья достигают 30м в высоту. Вокруг и на самой цен-
тральной репрезентативной зоне деревья расположены достаточно густо, а из-за 
своих габаритов закрывают участок от солнца. Озеленение выглядит неухожен-
ным, некоторым деревьям не хватает солнца, почва влажная, очень долго высыха-
ет. В целом территория богата на красивые деревья, которые создают уютную ат-
мосферу во время пребывания в сквере, однако отрицательные аспекты также 
влияют на впечатление человека не самым лучшим образом. 

 

 
Рис. 2. Фотофиксация территории  
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В центральной репрезентативной зоне большую часть суток лежит тень от 
высоких, густо посаженных деревьев. Недостаток солнечного света и густая рас-
тительность создают благоприятную срезу для развития насекомых, любящих 
влагу и сырость, а именно комаров и мошек. Данный факт портит отдых в этой 
зоне. Малая репрезентативная зона, наоборот, хорошо освещена, а место для от-
дыха со скамейками частично прикрывает тень от высокого ясеня (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Анализ природно-климатических факторов 

 
Центральная репрезентативная зона достаточно защищена зелеными наса-

ждениями от сильного ветра, что делает его умеренно продуваемым. Однако вос-
точная его часть с транзитной зоной от малой репрезентативной зоны до выхода 
на улицу Тургенева недостаточно защищена. Она, вместе с малой репрезентатив-
ной зоной являются самыми продуваемыми участками анализируемой террито-
рии.  

Рельеф на исследуемом участке имеет небольшой уклон от северо-востока 
к юго-западу. В центральной репрезентативной зоне рельеф образует достаточно 
заметные ямы, препятствующие свободному передвижению. Центральная репре-
зентативная зона покрыта тротуарной плиткой, транзитная зона заасфальтирова-
на.  

3. Проблемы и преимущества. Основными проблемами территории яв-
ляются отсутствие композиционного акцентирования центральной репрезента-
тивной зоны; недостаточная освещенность всей территории; явные неровности 
рельефа в транзитной зоне, затрудняющие движение.  

Вместе с тем, на участке неплохо организованы транзитные пути; большая 
часть территории защищена от сильных порывов ветра; здесь достаточно места 
для организации репрезентативной зоны, которая выполняла бы свою прямую 
функцию без затруднений.  
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Решить проблемы территории может четкая организация центральной ре-
презентативной зоны: выявление  участков для отдыха, игр, мероприятий и пр.; а 
также разработка малой репрезентативной зоны: возможно возведение беседок. 
Необходимо эстетизировать форму рельефа; убрать больные деревья, а также те, 
что мешают попаданию солнечных лучей в центральную репрезентативную зону. 
Ее предлагается окружить карликовыми деревьями и кустарниками, чтобы визу-
ально улучшить пространство и добавить света.  

Для улучшения уровня благоустройства требуется снять тротуарную плит-
ку с центральной репрезентативной зоны и заменить на новую, перед этим решив 
проблемы с рельефом: засыпать ямы, а также заменить старую уличную мебель на 
новую.  

4. Авторский элемент.  Для начала стоит отметить, что при реконструк-
ции или проектировании фрагмента городской среды немаловажную роль играет 
история местности, на которой он расположен. Планировка, оборудование или 
какие-либо другие элементы участка, если не весь он в целом, должны продол-
жать идею прошлого, быть источником памяти важных личностей или событий.  

Разработанный авторский элемент представляет собой объект малой архи-
тектурной формы и организацию скамеек, повторяющих в плане форму централь-
ной репрезентативной зоны – шестиугольник. Поверхность скамейки имеет не-
сколько плавных переходов на уровень ниже, а также разделения в виде неболь-
ших клумб (рис. 4). 

 

  
Рис. 4 Авторский элемент 

 
Объект малой архитектурной формы – современная скульптура, которая 

символизирует собой памятник музыке, а также является напоминанием о Журав-
леве Матвее Павловиче, в честь которого и назван сквер. Это образ мужчины, 
вписанного в окружающую его среду, играющего на воздушной скрипке. Метал-
лический каркас представляет собой опору, закрепленную на прочном пьедестале. 
Тело скульптуры, состоящее из двуцветных загнутых пластин повторяет форму 
человека. Эти пластины на разном удалении крепятся к металлическому каркасу. 
Полупрозрачная платформа предает композиции легкости, несмотря на тяжелый 
материал, наложенный на нее сверху, а стоящий рядом элемент, выполненный из 
камня с деревянными пластинами, вдвое меньше всей скульптуры, является на-
дежной опорой для нее.  

Скамейки выполнены из дерева с влагозащитной обработкой и металличе-
ских конструкций. Клумбы и ограждения каменные. Скульптура выполнена из 
деревянных и пластиковых пластин на металлическом каркасе. В основании ис-
пользуется пластик, дерево и камень. 
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Этот небольшой участок, собранный из нескольких элементов, представля-
ет собой место для общения и выступлений. Некая «сцена», где собравшиеся лю-
ди могли бы поделиться своим творчеством, обсудить важные вопросы или про-
сто провести время в приятной компании.  

Анализ выбранной местности и выполнение  ряда проверок в своей работе  
помогли определить  особенности данной территории, как положительные, так и 
отрицательные [2]. Это было необходимо для проектирования комфортной город-
ской среды, исправляющей недостатки и подчеркивающей достоинства террито-
рии в зависимости от природно-климатических, транспортных условий и нужд 
населения, что в целом дополняет и преображает общий вид и функциональность 
нашего города. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ТЕКСТОВОГО КИРИЛЛИЧЕСКОГОШРИФТА
С ДРЕВНОСТИ ДО НАШИХ ДНЕЙ

Абстракт. Исследование посвящено изучению истории текстового кирил-
лического шрифта, его трансформации на протяжение всего существования ки-
риллицы, а также причинам этих изменений. Цель данного исследования – вы-
явить, насколько менялось понятие нейтрального шрифта с течением времени. На
примерах печатных изданий определены особенности шрифтовых гарнитур в раз-
ные периоды существования кириллицы. Проанализированы допетровские источ-
ники, гражданский шрифт, гарнитуры СССР и современные компьютерные
шрифты, определены причины, по которым произошли те или иные перемены. В
результате проведённого исследования был сделан вывод о том, что текстовая ки-
риллица значительно изменила свой вид и продолжает видоизменяться до сих пор
не только под влиянием модных течений, но и в силу необходимости поиска наи-
более читаемых форм. 

Ключевые слова: кириллица, текстовый шрифт, типографика, история книгопеча-
тания. 

1. Один из главных источников информации на сегодняшний день – 
это текст. Чтобы привлечь внимание читателя и выделить материал среди других, 
его стараются красиво оформить и сделать легким для восприятия. Одну из глав-
ных ролей в этом деле играет подбор шрифтов. Шрифт – это графический рису-
нок начертаний букв и знаков, составляющих единую стилистическую и компози-
ционную систему, набор символов определённого размера и рисунка [1]. 
Эрик Шпикерман и Е.М. Гингер в своей книге1 «Stop Stealing Sheep & Find Out 
How Type Works» неслучайно проводят аналогию с одеждой. Это сравнение свя-
зано с различным назначением разных видов шрифтовых гарнитур [2]. 

Шрифты естественным образом делятся на три группы: текстовые, предна-
значенные для чтения, акцидентные, где чтение и акцентированное внимание на-
ходятся в сложном взаимодействии и картиночные, состоящие не из букв. Значи-
тельные объёмы информации человек получает именно во взаимодействии с тек-
стовыми шрифтами и от их внешнего вида будет зависеть скорость чтения и лёг-
кость восприятия информации. 

Текстовый шрифт должен выглядеть нейтрально и строго, полотно текста
при этом будет умеренно серым, без лишних деталей, цепляющих внимание. 
Умеренность и аккуратность — два его достоинства, перевешивающие красоту. 
Но главное для текстового шрифта — его читаемость. Значит, он должен попасть
в узкий диапазон самых читаемых в смысле общих пропорций, узнаваемости гра-
фем, соотношения толщин вертикальных и горизонтальных штрихов, наличия до-
полнительных элементов декора [3, с.80]. Однако важно понимать, что диапазон
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этот не статичен: представление о нейтральном шрифте значительно меняется в 
зависимости от времени и места.

2. Первые текстовые шрифты. Первым текстовым кириллическим шриф-
том можно считать устав (рисунок 1а). Его характерными особенностями являют-
ся геометричность, сложное начертание, стремление к симметрии и тяжеловесно-
сти, небольшому количеству сокращений и надстрочных знаков. Наклон отсутст-
вует, количество выступающих частей сведено к минимуму, слова не разделяются 
между собой. Прародителем славянского устава является греческое письмо – ун-
циал. Сходство устава и унциала было замечено ещѐ в первой четверти XIX в. На 
сходство этих типов письма первым указал немецкий историк А. Шольц [4].
Ко второй половине XIV на основе устава появляется новый тип письма – полуус-
тав (рисунок 1б). Можно сказать, что это была курсивная версия устава. В полуус-
таве появились сокращения, знаки ударения, придыхания. Полуустав от устава 
отличает большая свобода в исполнении как отдельных письменных знаков, так и 
текста в целом: в рамках полуустава стал возможен отказ от строгой геометрии,
допускается отход линий от формы правильной дуги, используются сокращения и 
выносные элементы, а также наклон письма. Однако при этом общая геометрия в 
полууставе сохраняется. С появлением книгопечатания в XV-XVI вв. печатный 
шрифт был отлит именно по образцу полуустава. Таким образом, русский полуус-
тавный шрифт был основным текстовым шрифтом церковных и гражданских пе-
чатных книг вплоть до 1708 года [5].

а) б)
Рисунок 1. а) Устав; б) Полуустав

3. Гражданский шрифт Глобальная реформа кирилличского шрифта про-
изошла в 1708–1710 в правление Петра I (1689–1725). В результате полуустав стал
использоваться для печати религиозной литературы, а для гражданских изданий
был разработан шрифт, созданный по образу и подобию латинской антиквы, поз-
же его назовут гражданским (рисунок 2). Новый шрифт значительно упрощал ти-
пографский набор на печатных станках, произведѐнных в Западной Европе. Пер-
вой книгой, набранной гражданским шрифтом, стала «Геометриа славенски зем-
лемерие», она была напечатана в марте 1708 года. Гражданский шрифт образовы-
вали преимущественно прямоугольные формы, а его строчные литеры в основном
отличались от прописных незначительно [5].

Рисунок 2. Фрагмент страницы "Учение и практи-
ка артиллерии". М. 1711 [7]
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Шрифтовой рисунок практически не менялся до начала 30-х годов. Однако
к 1733 году появляется более узкая и чистая миттель антиква. Еѐ характерными
особенностями стали уменьшенные междустрочные пробелы, что стало возможно
благодаря сокращению выносных элементов. Изменились буквы «ц» и «щ» в про-
писном начертании: нижние завитки сменились на обычный штрих влево.

В 1748 году в издании образцов шрифтов «Пробная книга всем азбукам,
знакам и типографским украшениям, которые при императорской Академии наук
в типографии находятся» можно увидеть ещѐ больше новых текстовых шрифтов.
Некоторые из них опираются на рисунок петровского шрифта (терция антиква,
миттель антиква, цицеро антиква), но создаются также абсолютно новые образцы
(парагон антиква, гробе цицеро). Также появляются новые мелкие шрифты, на-
пример, корпус антиква (соответствует современному кеглю 8 и нонпарель антик-
ва – самый мелкий шрифт того времени. Эти новшества отразили новый этап в
развитии гражданского шрифта.

Миттель антиква, терция антиква и гробе цицеро стали самыми распро-
странѐнными текстовыми шрифтами со второй половины XVIII века. Образцом
издания, в котором широко использованы перечисленные виды шрифтов, являет-
ся книга В.К. Тредиаковского «Сочинения и переводы как стихами, так и про-
зою», вышедшая в типографии Академии наук в 1752 году (рисунок 3).

Рисунок 3. Страницы книги «Сочинения и переводы как стихами, так и прозою», Спб., 
тип. Императорской Академии Наук 1752

К 1796 году текстовые шрифты условно разделились на три группы: ака-
демические образцы, модификации академических образцов и шрифты круглого 
начертания. Отличительные черты круглых шрифтов – стремление к квадрату в 
построении, для округлых элементов характерно стремление к форме круга. В бу-
квах «ж» и «к» верхние дуги обрезаются подобно нижним, завитки в буквах «д», 
«ц» и «щ» уступают место удлинѐнным по вертикали хвостам. Шрифты круглого 
начертания нашли широкое применение в конце XVIII-начале XIX веков, особен-
но в Московских типографиях [6].

К 1860 году в России широко развилась периодическая печать и именно 
периодика стала диктовать дополнительные требования к шрифтам. Раньше 
шрифты не создавались под конкретный вид литературы, поэтому в шестидеся-
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тых годах основной задачей графики русского гражданского шрифта было при-
способление его к определѐнным видам литературы.

Так, в первом номере газеты «Современная летопись» за 1861 год была 
размещена статья, посвященная новому шрифту, разработанному специально для 
периодики. Главным недостатком старого шрифта автор статьи называет недоста-
ток чѐткости, который не позволяет использовать мелкие шрифты без ущерба для 
читателя. В газете отмечают, что новый шрифт (рисунок 4) может показаться не-
обычным, но зато он более чѐткий и читается даже в петите.

Рисунок 4 Сопоставление старого и нового шрифтов газеты «Современная летопись»
1861 года (перерисовка) [7]

Изменения коснулись рисунка большинства строчных букв. Был изменѐн
вид букв, похожих друг на друга. Так, например, начертания «и», «п», «г», «к»
приближены к латинским «u», «n», «r», «k». Увеличилось количество выступаю-
щих букв за счѐт изменения буквы «к», «ф» и «ж». Строчные «д», «и», «л», «н»,
«ы», «ъ», «ц», «ч», «ш», «щ», «ю», «я» сделали отличными от прописных. При
этом верхние засечки, так же, как и в латинском шрифте, строятся только с левой
стороны. Таким образом, кириллице пытались присвоить не свойственную ей ло-
гику построения латинских шрифтов, что негативно отразилось на еѐ внешнем
виде. Примечательно, что этот шрифт не распространился на другие издания, но
при этом оказал большое влияние на изменение шрифта 70-х годов. А.Г. Шицгал
отмечает этот период как деградацию стиля рисунка шрифтов и шрифтового
оформления в России [7, c.120].

В конце XIX-начале XX века на шрифты стали влиять популярность мо-
дернистского искусства и объединение словолитень в крупные капиталистические
предприятия. Из многих рисунков следует выделить отдельные гарнитуры тек-
стовых шрифтов, которые получили распространение в типографиях после Ок-
тябрьской революции. Обыкновенные шрифты отличались не столько построени-
ем, сколько плотностью. В образцах Лемана (около 1902 года) обыкновенные зна-
чились под № 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 19. Из этих номеров после 1927 года в
типографиях получили наибольшее распространение № 2, 5, б, 11. Именно ими
часто набирались тексты политических изданий [7, c.138].

В 1970 году самой популярной среди новых шрифтовых гарнитур стано-
вится журнальная рубленая (рисунок 5). Второе место занимает литературная гар-
нитура, которой набиралось около 50% печатных изданий. На третьем месте –
обыкновенная новая [7, c.174].

Рисунок 5. Гарнитура журнальная рубленая, прямое нормальное светлое начертание
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Значительную роль в проектировании новых шрифтов сыграли исследова-
ния удобочитаемости, которые проводил Институт психологии МГУ и группа со-
трудников под руководством проф. В.А. Артемова [7, c.155.                                                                                                                                                                  
4. Компьютерный набор. В 80-х годах в полиграфию пришли компьютеры и
возникла большая потребность в компьютерных шрифтах. Первоочерѐдная задача
состояла в том, чтобы оцифровать имеющиеся шрифты металлического набора.
Несмотря на то, что новая техника давала широкие возможности для книжного
оформления, в неумелых руках она принесла много отрицательного.Шрифтовой
рынок заполнили дилетанты, не имеющие необходимой базы для создания каче-
ственного шрифта. Чаще всего работа таких мелких организаций сводилась к ба-
нальному пиратству: кириллицу практически копировали с латинских символов,
не утруждаясь изучением особенностей русских букв. Такие разработчики не су-
ществовали долго, однако за четыре года произвели огромное количество некаче-
ственной кириллицы, которую мы можем наблюдать до сих пор. И без того по-
страдавшая шрифтовая культура упала катастрофически. Кроме того, шрифты
практически перестали подбираться под издания: шрифт для газетного набора
легко мог оказаться в детской книге, в современной переводной литературе ока-
зывались классические гарнитуры, акцидентные шрифты использовались как тек-
стовые и т.д.К концу 80-х годов ситуация стала меняться. Например, в 1989 году
началась история известнейшей российской фирмы по проектированию и произ-
водству шрифтов «ПараТайп», ранее отдел фирмы «ПараГраф». Большую роль
сыграло заключение «ПараГрафом» договора о лицензировании и разработке ки-
риллических версий шрифтов с известной американской шрифтовой компанией
ITC (International Typeface Corporation). Благодаря этому решению на рынке стало
появляться всѐ больше качественной лицензированной кириллицы (рисунок 6) [8].

Рисунок 6. Adver Gothic, один из классических шрифтов ParaType,
до сих пор используется на денежных купюрах

Что касается самых популярных текстовых шрифтов эпохи компьютерного
набора, то, несмотря на производство новых качественных шрифтов, ими остают-
ся Arial, Times New Roman и Roboto (рисунок 7). Шрифтовой дизайнер Илья Ру-
дерман на конференции «Серебро набора» 2016 г. сказал об этом так: «Археологи
спустя столетия обнаружат нашу эпоху скорее, как эпоху этих шрифтов. Они ок-
ружают нас повсюду. Это шрифты, которые действительно являются самыми со-
временными, активными и используемыми. Наша эпоха войдѐт в историю вот та-
кой странной кириллицей с такими странными «к», «б» и «л», хотим мы того или
нет» [9].
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Рисунок 7 Шрифты Times New Roman, Georgia, Arial, Roboto 

Заключение. По сравнению с латиницей кириллица в еѐ привычном для 
нас виде существует всего 300 лет. Она ещѐ очень молода, но даже за небольшой 
срок существования успела претерпеть ряд значительных изменений, пережила 
как взлѐты, так и падения. Многие дизайнеры ругают кириллические шрифты за 
их вид, и он действительно по сей день несовершенен: шрифтовые дизайнеры 
продолжают биться за эстетику и читаемость, молодость кириллических шрифтов 
даѐт простор для огромного количества экспериментов. Именно поэтому понятие 
нейтральной кириллицы столько раз поменялось за период еѐ существования, и на 
этом перемены не заканчиваются. Сейчас Россия переживает шрифтовой бум и 
хочется верить, что на смену привычному Таймсу придут другие современные, 
более качественные кириллические шрифты. 
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TRANSFORMATION OF TEXT CYRILLIC FONTS FROM ANCIENT 
TIMES TO THE PRESENT DAYS 

 
 

Abstract. The scientific research is devoted to the study of the history of the text 
Cyrillic font, its transformation throughout the entire existence of the Cyrillic alphabet, 
as well as the reasons for these changes. The purpose of this study is to track how much 
the concept of a neutral font has changed over time. The first text Cyrillic fonts was a 
Ustav and Semiustav. The Ustav is characterized by heavy forms, a desire for strict 
geometry and a lack of inclination. A Semiustav is a kind of italic version of the Uastav. 
There was a slope, and abbreviations and remote elements began to be used. This is how 
the neutral text font looked until 1708. Everything changed after Peter's reform, when 
the Semiustav was used only for Church literature, it was replaced by a civil font. The 
new letter form made it easier to type on European printing presses. The civil font was 
mostly rectangular in shape, and its lowercase letters were mostly slightly different from 
the uppercase ones. Until 1730, this font did not change much, but since 1733, there 
have been a number of changes. There are new text fonts, both based on classic fonts 
(tertia Antiqua, Mittel Antiqua, Cicero Antiqua), and fonts of a new drawing (PA-ragon 
Antiqua, Grobe Cicero). The end of the XIX century was a time of experiments for the 
Cyrillic script. By 1860, the periodical press had developed and it became noticeable 
that the Cyrillic alphabet was losing out to the Latin alphabet in the clarity of the cha-
racters, because of this, Newspapers were forced to use a larger size than European 
Newspapers. This understanding resulted in an attempt to build the Cyrillic alphabet 
based on the Latin script, which had a bad effect on the font culture as a whole. In the 
late XIX-early XX century, fonts were influenced by the popularity of modernist art and 
the Association of slovoliten in large capitalist enterprises. From many drawings, it is 
necessary to distinguish separate typefaces of text fonts, which became widespread in 
printing houses after the October revolution. Ordinary fonts differed not so much in 
their construction as in their density. In the 70s of the XX century, a significant role in 
the design of new fonts was played by the research of readability, which was carried out 
by the Institute of psychology of Moscow state University and a group of employees 
under the leadership of prof. V. A. Artemov, so the standard neutral headsets are maga-
zine ruble, literary and ordinary new. The era of computer typing led to the degradation 
of the Cyrillic alphabet. Non-professionals started creating fonts, and many low-quality 
fonts appeared on the market, which can still be seen today. In the era of computer 
fonts, the most popular are Times New Roman, Arial, and Roboto, despite not having 
the best quality of keylogging. As a result of the study, it was concluded that the text 
Cyrillic face has significantly changed its appearance and continues to change until 
now, not only under the influence of fashion trends, but also because of the need to 
search for the most readable forms. 
 

Keywords: сyrillic, text font, typography, history of printing. 
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БЛАГОПОЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ В НАРОДНОМ 
ИСКУССТВЕ КАК ОСНОВА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОСМЫСЛЕНИЯ  

ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ КИТАЯ 
 

 
Абстракт.  В традиционном искусстве Китая известны оригинальные по форме и 

символическому наполнению благопожелательные изображения, разнообразие которых 
определено мифологическим мышлением ранних веков и множественными изменениями, 
свидетельствующими о воздействии буддизма и других культурных явлений. 
Естественное желание человека быть счастливым определило не столько отдельные 
знаки, и объединения их по сюжетам, сколько образный строй визуализированных 
пожеланий, сформировав каноны. Функционально такие произведения охраняют, 
защищают, свидетельствуют о разделении участи того, кому причитаются.  Но специфика 
их еще и в том, что они вневременны, и будучи явлением традиционной художественной 
культуры, значимы в современной повседневной жизни и духовных практиках 
китайского народа. Художественная практика благопожеланий обнаруживает способ 
успокоения человека, его самоутешения и эстетического удовлетворения, соединяя в 
результате творческого процесса все ощущения жизни. Анализируемые в статье 
изображения представлены лубочными картинками и традиционной бумажной вырезкой, 
что свидетельствует о преобразованиях традиции за счет культурного фона и 
обновляющихся технологических способов создания произведений, позволяющих  
рассматривать таковые как платформу традиционного искусства Китая. Актуальность 
данной статьи определяется исследованием конструктивно-технологических способов 
создания благопожелательных изображений, их типологического анализа и влияния на  
межкультурные коммуникации, прослеживающиеся в укрепляющихся связях России с 
Китаем.  

 
Ключевые слова:  благопожелания, изображения, символы, обереги, легенды и 

поверья, ритуалы и обряды, восточный новый год, коммуникация, традиции,  мастера 
народного искусства Китая, няньхуа, цзяньчжи.  

 
Введение. Исследования традиционного искусства Китая обнаруживают, 

что как любая форма мировосприятия, оно является визуализацией представлений 
об окружающей среде. Интерес к благопожелательным изображениям, 
учитывающим мифы, легенды, обряды и ритуалы, объясняется потребностью 
человека в самоутешении [1], обрастающей по мере движения истории 
символическими деталями повседневного существования человека. На этом фоне 
допустимым выглядит предположение особой значимости так называемого 
«правильного символа», который в практике благопожелания полагается 
«запускающим» инструментом желаний человека и может быть представлен  
изображениями, числами, орнаментами и сюжетами. 
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Смысл благопожелания прост: все хотят здоровья, процветания, успеха в 
любых начинаниях, благополучия детей, власти, удачного брака, любви и т.п.  

Интерес к изучению пожеланий в традиционном китайском искусстве 
объясняется их интерпретациями. Особенно ярко это прослеживается в эволюции 
художественных форм благопожеланий как китайской лубочной картины и 
вырезок-цзяньчжи, которым издавна приписывались магические свойства.  
Постепенно такие изображения стали известны за пределами Китая.  

Порой, произведения китайского искусства, преподносимые иностранцам 
как ценные подарки, не всегда понятны вне понимания национальной культуры, 
отчего многие относятся к ним как к экзотике. Поэтому, изучая традиции 
благопожеланий можно представить структуру, определяемую не только 
ссылками на контекст, но и явлением многоуровневой ассоциации, анализ 
которой позволит осознать особенности воспроизведения художественной 
картины мира в рамках национальной культуры Китая.  

Актуальным данное исследование мыслится потому, что понятие 
«благопожелание», актуально для культурной практики как в Китае, так и в 
России. Для преодоления разрыва между восточной и западной традицией 
благопожелания необходимо актуализировать статус и уточнить формы 
связанных  ним изображений в китайском традиционном искусстве, как 
максимально близком к региональной культуре Дальнего Востока России. 

Понятие «пожелание счастья» часто встречается в изображениях, 
«зашифрованных, словно ребус» [2] в:  

- новогодних парных надписях,  
- традиционных каллиграфических посланиях, 
- произведениях няньхуа (лубочной картине) и цзянчжи (художественной 

вырезке), 
- в оберегах (в том числе и орнаментально представленных). 
Самыми распространенными можно признать поэтизированные:  
- «как цветами наполняется весна, так и человек достигает счастья»; 
- «с весной приходит счастье в каждый дом».  
В таких пожеланиях можно видеть соотношение упоминаемых нечетных 

чисел с идеей множественного или богатого (это характерно для традиционной 
китайской картины мироздания, связывающей нечетные числа со знаками судьбы, 
неба, бессмертия, урожая [3]), что расшифровывается достаточно просто: 
хорошего будет много (счастье достигается множеством сыновей и долголетием, 
например). На самом деле, еще недавно понятие «счастье» часто приравнивалось 
к наличию пищи в доме и  подразумевало насыщение.  

По мере того, как традиционная культура Китая изменялась, расширялись 
границы интерпретации смысла понятия «счастье». Например, словарное  понятие 
«счастье» трактуется как: «...веселое и приятное расположение духа длительное 
время, такое расположение духа может быть получено от удовольствия жизнью и 
чувства большой радости, и хочется, чтобы всѐ это продолжалось очень долго» 
[6], т.е. допускает сведение своего смысла к хорошему, легкому настроению.  

Все это позволяет обращать внимание на трактовки понятия «счастье» как  
ценности в культуре Китая, определяющейся в соответствии с развитием 
даосизма и конфуцианства, и характерных для них форм выражения идеи. Самой 
ранней из них можно предположить форму естественного языка.  
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Речевые формы благопожелания естественны в общении между людьми. 
Этим объясняется их распространенность не только в дни празднования каких-
либо календарных событий, но в обыденной речи при завершении общения: 
«желаю всяческого благополучия», «желаю вам разбогатеть» и т.п.  

Сходные пожелания встречаются повсюду: в дарственных подписях, 
самостоятельных каллиграфических произведениях, стихах, поздравления с днем 
рождения и т.д. Людям старшего возраста часто желают хорошего, говоря: «… 
столько же вам счастья и лет жизни в достатке, сколько высот в горах и воды в 
морях». 

Кроме того, весьма распространены благопожелания в форме 
шифрованных изображений, составленных графической или созвучной 
интерпретацией чисел [6] или отдельных иероглифов (вписанных в 
геометрические формы с нечетным количеством вершин или окружности), смысл 
которых интерпретируется как достижение счастья.  

Например, популярная комбинация благопожелания «[желаю] счастья (фу), 
долголетия (шоу), богатства и знатности (фу-гун)» часто преподносится как 
изображение иероглифов, воспроизводимых последовательно и представленных 
орнаментальной композицией (Рис.1). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Иероглифы, зашифрованные в орнаментальной  
композиции «Счастье» 

 
Широко распространены благопожелания, определяемые не столько 

созвучием с произнесением числа или конкретного слова, сколько сказаниями, 
легендами и мифами, сложившимися в древней истории Китая, традиционными 
трактовкам  изображений божеств низшего пантеона. Примером тому может 
являться образ духа-Чилиня, тератологическое тело которого составлено из  
фрагментов разных существ: в покрытом чешуей корпусе оленя есть бычий хвост, 
рог и т.д.   

Интерес в данном случае представляет сам факт сопоставления отдельных 
фрагментов в одно композиционно целое, поскольку соединяемые части сами по 
себе означают конкретные магические возможности, явно усиливающиеся в 
сумме. И в этом смысле  упоминание или изображение Чилиня считается 
предзнаменованием близкой удачи в силу полагаемой способности общаться с 
божествами (видеть их, т.к. подаренное изображение их визуализирует, делает 
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божествами (видеть их, т.к. подаренное изображение их визуализирует, делает 

контакт очевидным), счастья в виде снисхождения, человеколюбия и вероятного 
достижения знатности (Рис.2). 

По поверью Чилинь символизирует добродетели. Его история, 
упоминаемая в мифах Китая, насчитывает почти четыре тысячи лет. Считается, 
что именно он подарил миру Конфуция. Это отражено в ряде сказаний о 
происхождении мудреца на свет как: «…императора  Су Вана, не имеющего 
земли, не занимающего места императора, но существующего как власть и сила 
всегда, пока существуют культура и история человечества» [6, 7].  
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Рис.2. Благопожелательное изображение сюжета «Чилинь посылает детей»:   
а) няньхуа (начало XIX века),  
б) новогодний плакат 1945 - 1950 гг.;  
в) няньхуа (лубочная поздравительная открытка) - современная 

оцифровка. 
 
Интерпретация данной легенды в духе благопожелания позволяет сделать 

вывод о том, что в Китае связывают образ Чилиня с возможным подарком судьбы 
в виде добродетельного сына, поскольку есть прецедент (Китаю – Конфуций) и на 
том фоне можно на что-то надеяться.  

Кроме того, весьма распространены благопожелания, основанные 
трактовками особенностей, которые приписываются некоторым представителям 
фауны, исходя из магических качеств или признаков, определяемых тотемами. 
Кроме того, омонимия обнаруживает смысл образов, используемых в 
благопожеланиях, например - аквариумные рыбки.   

Поскольку слова «рыба» и «изобилие» в китайском языке звучат 
одинаково, постольку изображение рыбы или упоминание о ней осознается как 
пожелание  богатства. Поэтому популярное пожелание «… иметь рыбу из года в 
год», означает, как достаток, так и удержание своего положения в обществе, 
преодоление всевозможных препятствий на пути, учитывается как прибавление 
предполагаемой  энергии, обеспечивающей жизнь в полную силу в доме с полной 
чашей.  

Очевидная самодостаточность таких благопожеланий позволяет 
рассматривать их как исторически сформированную систему, весьма четко 
соотносящую:  

-  географически объясняемую локальную специфику образов и их 
видоизменение в периодах ассимиляции; 
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- ранние до-религиозные и религиозные образы, используемые в 
благопожелательных сюжетах; 

- раннюю магическую нумерологию в культуре Китая и географически 
точно локализованные орнаментальные композиции благопожеланий, 
интерпретирующие числовые комбинации; 

- функциональная сущность массово-тиражных вырезок (в том числе 
индустриально создаваемых в наше время) и  смысл оберегов, вывешиваемых на 
всех значимых проемах жилища в истории Китая. 

Все перечисленное позволяет полагать, сам факт благопожелательных 
изображений в традиционной культуре Китая интерпретируется как мыслимая 
лестница, каждая ступень которой является конкретным историческим периодом, 
соотносимым с особенностями восприятия мира, их становлением в виде  
магических, мифологических и религиозных представлений.  

Подобная интерпретация позволяет трактовать образы и сюжеты, 
составляющие практику благопожеланий. Принимая тот факт, что любая 
декоративная форма проходит до своего появления на свет множественные 
фильтры стилизации отдельных деталей и видоизменяется, можно заметить, что 
идея о достижимости счастья методом пожелания его другому способствует 
появлению колоссального количества аллегорий, ассоциаций и наводит на 
размышления о морфологических проблемах художественного мышления.  

Все благопожелания являют собой редкую по чистоте взаимную 
зависимость  материи и духа, что характерно для исторически сформировавшихся 
практик, и представлены яркими, простыми по цвету, запоминающимися 
изображениями. Представляя собой художественные формы, в которых 
идеографическое пространство произведения определяется его 
функциональностью, благопожелания встречаются где угодно, даже на 
похоронах, поскольку воспринимаются как символические замки, анальгетики, в 
общем – любые инструменты исправления насущной ситуации к лучшему. 

В этом смысле интересны парные изображения, иллюстрирующие 
структуры,  характерные для тотемизма: дракон и феникс в одном сюжете, 
например. Изображение дракона как  символа счастья, а феникса – любви, 
позволяет увидеть различные трактовки парных символов. Например: соединение 
мужского начала (дракона) и женского (феникса), или небесных сил (дракона) и 
плодородной земли (феникса), или объединения в браке двух родов, что в любом 
случае предусматривает пожелание долгих и безоблачных лет жизни (Рис.3).  
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Рис.3. Китайский благопожелательный орнамент-символ счастливой  и долгой семейной жизни, 
характерный для свадебных ритуалов: 

   а) вышивка по шелку, б) няньхуа - лубочная картинка, в) цзяньчжи - вырезка из 
бумаги. 

 
Кроме образов  представителей фауны в практике благопожелательных 

изображений присутствуют и ботанические мотивы. В большинстве случаев они 
упоминаются в связи аллегориями, возникающими при анализе канонических 
текстов. Например, описывается райский сад, в котором все деревья - персиковые. 
Произрастая на небесах, они цветут раз в три тысячи лет и даруют бессмертные 
тем, кто способен найти и съесть небесный плод. Соответственно, изображение 
персика часто встречается в благопожелательных сюжетах, олицетворяя  
долголетие. 

Интерес вызывает изображение цветущего лотоса, как символа 
возможности счастья. Поскольку развитие буддизма предопределило особенности 
традиционной культуры Китая, сформировав особый тип вероисповедной 
практики, цветы лотоса стали восприниматься воплощениями самого Будды. 
Следовательно, - как канонического знака, определяющего чистоту помыслов и 
пути, который предписан любому уверовавшему. Это иллюстрируется сюжетом о 
первых шагах принца Сиддхартхи, которые он сумел сделать, т.к. земля 
покрывалась цветущими лотосами там, где ее касались его стопы. Поэтому 
буддистский канон именуют каноном лотоса.   

По мере того, традиционное китайское благопожелание содержит 
множество мелких деталей и часто касается упоминания о «трех множествах»:  
много детей, долгих лет жизни и  больших денег (Рис.4)  

Выглядит это как пожелание: «[Пусть в дом ваш] счастье, благополучие и 
долголетие вместе приходят» (Рис. 5а). Помощь в обретении таких слагаемых 
счастья приписывается мифологическому герою – Богу Счастья  и успехов делах - 
Лу-сину. 
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Обычно, в лубочных композициях он изображается сидящим на террасе, 
осыпанным, словно дарами, знаками благополучия: серебром, кораллами, 
жемчужинами.  И тот, кому желали успеха в делах, по традиции,  изображался 
верхом на олене,  в силу того, что иероглифы «олень» и «чин» звучат одинаково, а 
принцип омонимии в китайском языке позволяет видеть в сюжете пожелание 
счастья (Рис 5 б). 

Чрезвычайной популярностью в народе пользуются изображения  «Трех 
звезд», упоминающих богов, способных принести в дом счастье: 

         - Фу-син - бог счастья, одаривающий сыновьями;  
         - Шоу-син - бог долголетия; 
          - Лу-син - бог успешного продвижения по службе. Традиционно он 

изображается в виде чиновника, увенчанного парадной шапкой, которая 
обязательна в случае приглашения на прием к императору (Рис 6. а,б,в,г). 
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Рис. 4. а) Новогоднее пожелание «желаем год от года иметь 
рыбу» означает пожелание достатка, финансового благополучия, 
прибавления капитала, 

           б) На Новый год принято дарить апельсины, 
символизирующие «золото», девочка держит волшебный жезл «жуи», 
способный исполнять любые  желания. 

 
Цвет, будучи символически понимаемым, в китайской культуре  играет 

большую роль. Многие цветовые сочетания с древних времен  воспринимаются 
как особо благоприятные,  например: оттенки алого, розового и красного цвета 
обозначают удачу. Недаром, все важные подарки и знаки признательности, деньги 
в Китае всегда упаковывают в футляры или декоративные листы красного цвета.  
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Рис.6.  а) Лу-син изображен в парадной шапке чиновника, в которой 

появляются  
на прием к императору; б) Цзао-ван - бог очага; в) Цзао-ван и его жена; г) 

Цай-шень –     бог финансового благополучия. 
 
 
Заключение. Благопожелательные изображения (сюжетные, 

орнаментальные) позволяют осмыслить культуру Китая, несмотря на то, что их 
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интерпретации могут оказаться затруднительными. Изображения такого рода  
популярны в наши дни и представлены в изделиях из текстиля, фарфора, 
подарочной и символической (декоративной) вырезке, полиграфии любого 
уровня, веерах, ширмах, материалах для упаковки и т.п.  

Благожелательные изображения вызывают сильные эмоции, и каждый раз, 
когда человек ощущает радость, благопожелания дают надежду на лучшее.  

Символические детали, учитываемые изображениями, прямо называют то, 
чего хочется достичь. Они становятся источником  радости и способности 
делиться ею  окружающими. Возникнув в глубокой древности, благопожелания 
до сих пор представляют собой мощное средство трансляции идеологии, 
поскольку способны реконструировать традиционные ценности китайской 
культуры, передавая их из поколения в поколение.  

Воплощенное в китайском лубке и других формах благопожеланий 
«человеческое самоутешение», по выражению академика В.М.Алексеева, 
трогательное и наивное пожелание счастья, остается неизменным [1].   

Подводя итог вышесказанному, можно утверждать, что 
благопожелательные изображения укоренены в традиционной культуре Китая и 
определены устоявшимися нормами общества. Они являются константами 
художественного процесса и представляют собой ключевые элементы в 
осмыслении национальной культуры Китая. Так называемые «счастливые 
символы» значимы в повседневной жизни человека, определяя его потребности, 
поскольку сформированы они мольбами о счастье.   

В наши дни благопожелания активно применяются в социальных сетях, 
определяя: продуктивность коммуникации, психологический эффект 
преодоления языкового барьера, метакультурные константы традиционного 
искусства всех стран мира. Они укореняют взаимопонимание в межкультурной 
среде.  

Изучение благопожелательных изображений позволяет реконструировать 
целостную ментальную систему, хранящую в себе подробности  миропонимания, 
традиционного  для китайской культуры, называет его отдельных 
художественные элементы, и способно помочь в осмыслении культуры Китая. 

 
 
 
 

Библиографические ссылки на источники   
 

1. Алексеев, В. М. Китайская народная картина. Духовная жизнь старого Китая в 
народных изображениях / В.М. Алексеев; сост. М.В. Баньковская. – М. : Наука. Главная 
редакция восточной литературы, 1966 . – 260 с. 

 2. Ван, Лидао. Цзисян, Туань (Благопожелательные миниатюры). Пекин: Чаохуа 
мэйшу, 1987. С. 112. 

3. Владимирова, Д. А. Декоративно-прикладное искусство Восточной Азии: 
Символика и традиции. – Владивосток: Изд-во ДВО РАН, 2009. 

4. Захарова,  М.  В.  Трансформация  осмысления  символики  празднования  
традиционного  Нового  года  в современном Китае. Последняя четверть XX в.: дис. … 
канд. ист. наук: 07.00.03 / М. В. Захарова. – М., 2003.  



165

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

интерпретации могут оказаться затруднительными. Изображения такого рода  
популярны в наши дни и представлены в изделиях из текстиля, фарфора, 
подарочной и символической (декоративной) вырезке, полиграфии любого 
уровня, веерах, ширмах, материалах для упаковки и т.п.  

Благожелательные изображения вызывают сильные эмоции, и каждый раз, 
когда человек ощущает радость, благопожелания дают надежду на лучшее.  

Символические детали, учитываемые изображениями, прямо называют то, 
чего хочется достичь. Они становятся источником  радости и способности 
делиться ею  окружающими. Возникнув в глубокой древности, благопожелания 
до сих пор представляют собой мощное средство трансляции идеологии, 
поскольку способны реконструировать традиционные ценности китайской 
культуры, передавая их из поколения в поколение.  

Воплощенное в китайском лубке и других формах благопожеланий 
«человеческое самоутешение», по выражению академика В.М.Алексеева, 
трогательное и наивное пожелание счастья, остается неизменным [1].   

Подводя итог вышесказанному, можно утверждать, что 
благопожелательные изображения укоренены в традиционной культуре Китая и 
определены устоявшимися нормами общества. Они являются константами 
художественного процесса и представляют собой ключевые элементы в 
осмыслении национальной культуры Китая. Так называемые «счастливые 
символы» значимы в повседневной жизни человека, определяя его потребности, 
поскольку сформированы они мольбами о счастье.   

В наши дни благопожелания активно применяются в социальных сетях, 
определяя: продуктивность коммуникации, психологический эффект 
преодоления языкового барьера, метакультурные константы традиционного 
искусства всех стран мира. Они укореняют взаимопонимание в межкультурной 
среде.  

Изучение благопожелательных изображений позволяет реконструировать 
целостную ментальную систему, хранящую в себе подробности  миропонимания, 
традиционного  для китайской культуры, называет его отдельных 
художественные элементы, и способно помочь в осмыслении культуры Китая. 

 
 
 
 

Библиографические ссылки на источники   
 

1. Алексеев, В. М. Китайская народная картина. Духовная жизнь старого Китая в 
народных изображениях / В.М. Алексеев; сост. М.В. Баньковская. – М. : Наука. Главная 
редакция восточной литературы, 1966 . – 260 с. 

 2. Ван, Лидао. Цзисян, Туань (Благопожелательные миниатюры). Пекин: Чаохуа 
мэйшу, 1987. С. 112. 

3. Владимирова, Д. А. Декоративно-прикладное искусство Восточной Азии: 
Символика и традиции. – Владивосток: Изд-во ДВО РАН, 2009. 

4. Захарова,  М.  В.  Трансформация  осмысления  символики  празднования  
традиционного  Нового  года  в современном Китае. Последняя четверть XX в.: дис. … 
канд. ист. наук: 07.00.03 / М. В. Захарова. – М., 2003.  

5. Кравцова, М. Е. У фу (Пять [условий/проявлений/видов] счастья). Духовная 
культура Китая: энциклопедия: в 6 т. Т.2. Мифология. Религия. Ред. М.Л. Титаренко и др. 
М., 2007. С. 631-632.   

6. Фу, Сяося. Тайна и символика китайского благопожелательного рисунка // 
Вестник ЧелГУ. 2010. №16. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tayna-i-simvolika-
kitayskogo-blagopozhelatelnogo-risunka (дата обращения: 17.01.2020). 

7. Там же. URL: https:// http://www.lib.csu.ru/vch/197/vcsu10_16.pdf (дата 
обращения: 17.01.2020). 
 

 
Dyachkova L.G., Martynova N.V. 

izo_khstu@mail.ru; natalmart@mail.ru; 
PNU, Khabarovsk, Russia  

 
 

FAVORABLE IMAGES IN FOLK ART AS THE BASIS OF ARTISTIC 
REVIEW OF CHINA'S TRADITIONAL CULTURE 

  
 

Abstract. In the traditional art of China, types of benevolent images, original in form 
and symbolic filling, are known, based on the mythological thinking of the early centuries and 
undergone changes under the influence of Buddhism and other cultural influences. The natural 
desire of a person to be happy determined not so much individual signs, images, their plot 
associations, but the figurative system of visualized well-wishes and formed canons. Such 
works carry a certain function: protection, protection, sharing of fate (as closed by symbols, so 
generally understood by virtue of a simple plot). The phenomenon of benevolent images is that, 
as a phenomenon of traditional artistic culture, it is significant in the daily life and spiritual 
practices of the Chinese people. The artistic practice of well-wishes endows a person with 
reassurance, aesthetic satisfaction, combining all the sensations of life as a result of the creative 
process. The article discusses the works of traditional culture and art of China - benevolent New 
Year's images (nyanhua and jianzhi), which have both religious and secular features, indicating 
a strengthening of interest in history, the transformation of tradition through the interpenetration 
of elements of art, allow us to evaluate them as a platform of traditional art of China. The 
relevance of this topic is determined by a review of specific works, and favorable 
communications, traced in the growing ties of Russia with China. 

 
Keywords: well-wishes, images, symbols, charms, legends and beliefs, rituals and 

ceremonies, oriental new year, communication,  traditions, masters of folk art of China, 
nyanhua, jianzhi. 
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КОНФЛИКТ ГОРОДСКОЙ РЕКЛАМЫ И АРХИТЕКТУРЫ В ХАБАРОВСКЕ.  
ПУТИ РЕШЕНИЯ 

 
 

Абстракт. В данной статье исследуется на примерах проектной практики про-
блема наружной рекламы как часть градостроительной системы современного Хабаров-
ска. В работе рассматривались основные научно-теоретические, законодательные и прак-
тические подходы к формированию рекламной среды, анализировались важнейшие под-
ходы к их определению и выявлению. Указаны содержания ключевых для настоящей ра-
боты понятий «образ города», «образ городской рекламы», «визуальный облик городской 
среды», «визуальное оформление городских пространств». Рассматриваются особенности 
формирования и развития городской рекламы как локальной формы, которая влияет на 
архитектуру, определяются основные проблемы и перспективы. Часть работы полностью 
строится на результатах самостоятельных социологических исследованиях, таких как: 
глубинное экспертное интервью свободного вида и полуформализованный опрос. Дан-
ные, полученные в ходе исследования, явились основой для проектного предложения, а 
также помогли в решении поставленной задачи – конструировании новой концепции на-
ружной рекламы как части градостроительной системы Хабаровска.  

Ключевые слова: архитектурная городская среда, образ города, информационно-
рекламные среда, проектные предложения, экспертное интервью свободного вида, на-
ружная реклама. 

Введение. Актуальность данной работы обусловлена рядом причин. Во-
первых, активно меняется современная информационная городская среда, что 
создает предпосылки появления новых форм восприятия города. Городское про-
странство содержит в то же время множество форм рекламных носителей (от эле-
ментарных вывесок до крупногабаритных мультимедийных устройств). Во-
вторых, возникают социально-правовые и практические проблемы в вопросах го-
родской рекламы. Выполняя федеральное законодательство о рекламе и ряд ре-
гиональных актов: Федеральный закон "О рекламе" от 13.03.2006 N 38-ФЗ (по-
следняя редакция); Постановление Администрации города Хабаровска от 
26.10.2010 N 3442 (ред. от 13.09.2016) "О распространении информационных кон-
струкций на территории городского округа "Город Хабаровск"; Об утверждении 
Положения о порядке размещения рекламных конструкций на территории город-
ского округа «Город Хабаровск» (с изменениями на 27 июня 2017 года) от 
20.06.2006 № 280, происходит переосмысление и переустройство визуальной рек-
ламной среды в Хабаровске. Одним из направлений решения существующих 
практических проблем может послужить обновление концепции размещения го-
родской наружной рекламы на разных носителях. Первоочередным вопросом ста-
новится создание привлекательного облика города, где наружной рекламе отво-
дится обновленная роль, и акцентируется архитектура Хабаровска. В этой связи 
исследование визуального образа городской рекламы через изучение представле-
ний о ней по разным категориям, и в том числе жителями Хабаровска приобретает 
актуальность. 
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ского округа «Город Хабаровск» (с изменениями на 27 июня 2017 года) от 
20.06.2006 № 280, происходит переосмысление и переустройство визуальной рек-
ламной среды в Хабаровске. Одним из направлений решения существующих 
практических проблем может послужить обновление концепции размещения го-
родской наружной рекламы на разных носителях. Первоочередным вопросом ста-
новится создание привлекательного облика города, где наружной рекламе отво-
дится обновленная роль, и акцентируется архитектура Хабаровска. В этой связи 
исследование визуального образа городской рекламы через изучение представле-
ний о ней по разным категориям, и в том числе жителями Хабаровска приобретает 
актуальность. 
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Анализ ситуации с городской рекламой. Хабаровск, как любой совре-
менный город, формируется не только посредством пространства (архитектуры, 
элементов благоустройства), но и информационной структурой (объектами на-
ружной рекламы и информации). Данные элементы городской среды нередко 
противоречат друг другу, происходит конфликт, так как информационные объек-
ты занимают значительные разноуровневые городские пространства, скрывая 
привлекательность и информативность архитектуры.  

Отметим, что еще в 1925 году немецкий архитектор Х. Херинг указал, что 
у коммерческих зданий исчезает архитектурный фасад, он превращается в панель 
для рекламного знака, шрифта, т.е. архитектура заменяется дизайнерским эквива-
лентом [1]. В настоящее время коммерческая современная архитектура действи-
тельно активно прячется под яркими и значительными баннерами.  Почему же 
происходит возникновение избыточного визуального шума, разобщенность визу-
ального оформления хабаровских улиц и площадей? 

Отметим, что в данном вопросе не выработана концептуальная система на 
уровне визуальных проектных решений, свод нормативов и требований иногда 
работают разрознено. Существуют разногласия между рекламодателем и регла-
ментами, а также недостаточно отработанная система по урегулированию наруж-
ной рекламы [2]. Департамент архитектуры, строительства, землепользования ад-
министрации г. Хабаровска как регулирующий орган, отслеживает и корректиру-
ет данную ситуацию. Каждый рекламодатель при желании разместить свою на-
стенную или отдельно стоящую рекламную конструкцию обязан предоставить 
дизайн-проект на согласование. По состоянию на 2018 год на рассмотрение в 
официальном порядке в Департамент архитектуры поступило 1526 дизайн-
проектов рекламных и информационных конструкций, из них 1210 согласовано и 
316 возвращены на доработку. Основной причиной отказа согласования проектов 
является отсутствие учета архитектурно-художественных параметров городского 
пространства (22 %).  

Город – это сложная визуально-многослойная структура, где восприятие 
городских объектов прочитывается со всевозможных точек и разными потребите-
лями многообразно. В данной структуре активно участвует городская реклама. 
Исследуя наружную рекламу Хабаровска, условно разделим визуальное воспри-
ятие городского пространства на три слоя. Первый слой – это панорамный обзор и 
перспектива улиц, где из информационных объектов активно фиксируются 
крышные установки и брандмауэры, данный слой воспринимается со значитель-
ных расстояний. Второй слой –  перспектива улиц с нестационарными объектами, 
где носителями рекламы являются торговые и остановочные павильоны, билбор-
ды и пилоны, рекламные арт-объекты, данный слой воспринимается под разными 
углами обзора и с различных расстояний. Третий слой – это собственно фасады 
зданий с рекламными и информационными вывесками (рис. 1, 2), он воспринима-
ется локально, иногда фронтально, только в ограниченных пределах с определѐн-
ных точек зрения.  

На панорамный обзор города (первый слой) значительно влияют крупнога-
баритные рекламные установки [5]. В первую очередь к ним относятся разнооб-
разные крышные конструкции на фасадах зданий, как правило, имеющие яркую 
светодиодную подсветку. Они воспринимаются человеком с дальнего расстояния, 
за счет чего доминируют над окружающим городским пространством, визуально 
прерывая линию силуэта города, меняя линию горизонта. В настоящее время, на 
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центральных исторических улицах и площадях Хабаровска большая часть таких 
рекламных объектов демонтируется. Однако, в процессе анализа городской сре-
ды, наблюдается количественный рост других популярных видов наружной рек-
ламы, влияющие на панораму города. К ним относятся отдельно стоящие крупно-
форматные билборды (уличные стандартные щиты) и их производные - суперсай-
ты (увеличенные версии щитов), медиаэкраны, транслирующие рекламу в видео-
формате и другие. Расположенные в основном вдоль шоссе, такие массивные объ-
екты перекрывают некоторые архитектурные объекты, усложняют восприятие 
главных элементов навигации – дорожных знаков, светофоров, аншлагов [5]. От-
метим, что данная ситуация наблюдается часто в промышленных районах.  

 
 
 
 
 
 
 
 

В составе нижнего яруса города рассмотрим нестационарные уличные объ-
екты в виде остановок общественного транспорта и объектов торговли. Данный 
слой городского пространства человек способен воспринимать в полном объеме, 
находясь в непосредственной близости от указанных сооружений. При их анализе 
следует отметить отсутствие стилевого единства и общих принципов архитектур-
но-дизайнерского проектирования. Некоторые объекты торговли и остановки на-
ходятся в местах, где активно перекрывается фасадная плоскость зданий, следова-
тельно, фронтальное восприятие архитектуры нивелируется. С точки зрения ин-
формационно-рекламного наполнения, данный слой характеризуется хаотичным 
оформлением. Обилие на объектах ярких пятен, несогласованных между собой 
колористически, различные шрифтовые композиции, которые также не имеют 
общих концепций, неблагоприятно воздействуют на архитектурно-
художественный образ данного слоя городского пространства. Существующие 
остановочные павильоны с рекламой, как открытого, так и полузакрытого типа 
также имеют ряд проблем. Главным образом они не обеспечены актуальной ин-
формацией, где возможно применение навигации для разных категорий потреби-
телей, в том числе отсутствует региональная и социальная реклама, которая могла 
бы вести диалог, как с горожанином, так и с гостями города.  Остановочные па-
вильоны в Хабаровске в основном используются в качестве городской афиши, на 
которых размещается реклама о мероприятиях, концертах.  

Третий слой – это собственно фасады зданий с рекламными и информаци-
онными элементами. Информационные вывески, оформленные витрины, наруж-
ная реклама, размещенные на первом уровне фасада здания, человек способен 
воспринимать в непосредственной близости от них. На некотором расстоянии 
просматриваются информационно-рекламные объекты, расположенные на уровне 
выше первого [4]. При анализе информационного наполнения фасадов зданий Ха-
баровска в различных его районах, наблюдается визуальный шум. Он вызван хао-
тичным размещением и не регламентируемым количеством наружной рекламы и 

Рис. 1, 2. Слои городского пространства ул. Муравьева-Амурского: 1) Желтый цвет – остановки 
и торговые объекты, 2) зеленый – реклама на фасадах, 3) оранжевый – панорамный обзор 
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Рис. 1, 2. Слои городского пространства ул. Муравьева-Амурского: 1) Желтый цвет – остановки 
и торговые объекты, 2) зеленый – реклама на фасадах, 3) оранжевый – панорамный обзор 

вывесок на архитектурных плоскостях. Кроме этого, разобщенный внешний вид 
фасаду придает гетерогенная отделка первого уровня зданий. В Хабаровске по-
всеместно наблюдается данная тенденция – организации, использующие помеще-
ния на первом этаже, устанавливают не только настенную наружную рекламу и 
вывески, но и облицовывают фасад в соответствии со своим видением эстетики 
городской среды. Таким образом, образуется некий «пэчворк» из негармоничного 
сочетания различных материалов отделки одного фасада, таких как сайдинг, кир-
пич, камень, дерево, покраска и т.д. Совокупность настенных элементов на город-
ской архитектуре не функциональна – вместо того, чтобы помогать человеку ори-
ентироваться, и получать нужную информацию, она вызывает раздражение и пси-
хологическое утомление. Соревнование за внимание потребителя между пред-
принимателями с помощью крупногабаритной настенной рекламы, ее ярких цве-
тов, вызывающего внешнего вида не приносит положительного эффекта. Данные 
информационно-рекламные объекты негативно влияют на облик городской среды 
в целом и на ее психологическое восприятие человеком. Недостаточно отработан-
ная система по регулированию рекламных объектов в городе является одной при-
чин визуального шума, созданного наружной рекламой. Отслеживается и контро-
лируется размещение информационно-рекламного наполнения главным образом 
на памятниках архитектуры города, большинство из которых находятся в истори-
ческом центре. 

Анализ социологических исследований (глубинное экспертное интер-
вью свободного вида и полуформализованный опрос). В целях выявления при-
чин конфликта городской рекламы и архитектуры Хабаровска был проведен оп-
рос жителей города. В ходе исследования применялось два метода: глубинное 
экспертное интервью и полуформализованный опрос. 

В экспертном интервью принимали участие пять человек. Ответы экспер-
тов о влиянии наружной рекламы на архитектуру города имеют неоднозначный 
характер. Некоторые из них убеждены, что информационно-рекламные объекты 
разрушают слой исторической городской застройки. По мнению экспертов, на 
улицах города чрезвычайно большое количество наружной рекламы, и она затме-
вает собой все уже предпринятые меры по благоустройству Хабаровска. Другие 
эксперты отчасти разделяют главную мысль коллег, однако говорят о том, что 
реклама –  мощный символ 90-х годов, эпохи «перестройки». Если категорично 
отказаться от нее, то останется однообразная эстетика советского города. Экспер-
ты считают, что информационно-рекламные составляющие способны выступать 
яркими акцентами в кварталах с типовой застройкой, разнообразить непримеча-
тельную городскую среду. При этом в районах, в которых находятся историче-
ские здания и сооружения, наружная реклама должна быть строго регламентиро-
вана в целях сохранения территориальной идентичности. 

Следующим методом исследования является полуформализованное анке-
тирование населения города, разных возрастных групп, уровня образования и со-
циально-профессионального статуса, проживающих в разных районах Хабаровска 
[3]. Большая часть опрошенных принадлежит к зрелой возрастной категории (25-
45 лет), общее количество – 100 человек. В процессе исследования выяснено, что 
жители по-разному воспринимают наружную рекламу. Почти поровну количество 
опрошенных разделило свое мнение по поводу того, нужна ли реклама архитек-
турному облику города. Первая половина жителей согласна с тем, что реклама 
позволяет вести диалог с потребителем, а также является ярким элементом город-
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ской среды. Вторая же половина считает, что наружная реклама бесполезна, так 
как избыток информации отрицательно влияет на психологическое состояние че-
ловека. Вместе с тем, положительные эмоции и интерес к наружной рекламе ис-
пытывают всего 19 % опрошенных.  

В ходе исследования выявлено, на какие виды внешней информации жите-
ли города обращают внимание чаще всего. Большинство респондентов замечают в 
городской среде уникальную, нестандартную рекламу. Такие примеры имеют 
единичный характер в Хабаровске и представляют собой арт-объекты и фотозо-
ны. На втором месте по популярности ответов является настенная реклама на фа-
садах зданий. Подавляющее большинство респондентов считает, что объем такого 
типа наружной информации, размещенный на архитектурных объектах избыто-
чен. Таким образом, архитектура Хабаровска нуждается в регулировании разме-
щения на ней рекламных объектов – так оценивает ситуацию 81% опрошенных. 
Почти 64 % респондентов убеждены, в том, что наружная реклама негативно 
влияет на визуальный облик города. 

Главным образом не закрывающую архитектуру, соразмерную человеку 
наружную рекламу желают видеть жители Хабаровска. Практически идентичное 
количество участников опроса считает, что в архитектурном ансамбле города не-
обходима уникальная нестандартная реклама. Однако рекламные объекты в лю-
бой форме должны соответствовать действующему регламенту Администрации 
города, о существовании которого известно всего 22% опрошенных жителей го-
рода, в том числе потенциальных предпринимателей.  

Проектное предложение по регулированию наружной рекламы. Исходя 
из проведенного анализа городской среды Хабаровска и результатов опросов, вы-
явлена необходимость в разработке проектного предложения. В целях облегчения 
информирования, как должны размещаться и выглядеть информационно-
рекламные объекты на фасадах зданий Хабаровска, предлагается дополнить гра-
фическим путем существующее постановление о наружной рекламе [2]. Разрабо-
танные паспорта фасадов каждого здания в Хабаровске будут содержать чертеж, 
на котором наглядно показаны рамки, в границах которых может быть размещена 
наружная информация или реклама (рис. 3). 

 
 
 
 
 

 
 

 

В зависимости от статуса архитектурного объекта – исторический памят-
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предложении будут даны рекомендации по внешнему виду и типам информаци-
онно-рекламным объектов.  
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Конструирование новой концепции наружной рекламы как части гра-
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Заключение. Проводимое исследование выявило ряд проблем, которые 
требуют незамедлительных решений. В первую очередь необходимо раскрыть и 
подчеркнуть особенности архитектурно-художественной среды города, путем мо-
дифицирования рекламной составляющей. Согласно изложенной концепции, на-
ружная реклама как элемент визуальной коммуникации должна не «спорить» с 
архитектурой, а являться элементом средового дизайна в дополнение к сущест-
вующему городскому ансамблю. 

Результаты опроса и анкетирования жителей Хабаровска также свидетель-
ствуют о необходимости решения проблемы перенасыщения наружной рекламой 
городской среды. Первостепенное значение имеет желание жителей города нахо-
диться в безопасной и комфортной городской среде с минимальным количеством 

Рис. 4, 5. Проектное предложение по усовершенствованию остановок общественного 
транспорта и торговых объектов (киоск). 
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визуального шума [3]. Жители города желают видеть уместную рекламу в городе, 
образующую баланс между архитектурой и информационными потоками.   

В целях решения данной актуальной для Хабаровска проблемы были пред-
ставлены проектные предложения в рамках концепции наружной рекламы как 
части градостроительной системы. Данные способы регулирования информаци-
онного потока на фасадах зданий не нарушат интересы рекламодателей и осталь-
ных жителей города. Более того, повысится эффективность рекламы, при этом не 
разрушая структуру разнотипной городской застройки.  
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 Дизайн в процессах разработки видеоигр. Общее представление. Вве-
дение. Рассмотрение данной темы уместно предварит упоминание того факта, что 
начиная с 2018 г. рынок видеоигр в США и некоторых странах Европы превысил 
по совокупному доходу рынок киноиндустрии. Кажется невероятным, что такая 
мощнейшая индустрия уступает свои позиции, еще более перспективному сег-
менту массовой культуры развлечения, и эта тенденция была просматриваема за-
долго до. Исключительный развлекательный, пропагандистский и образователь-
ный потенциал компьютерных игр был очевиден многим изначально. И как в свое 
время кино было провозглашено важнейшим из искусств, в силу своей доходчи-
вости, технической выразительности и нетребовательности к уровню грамотности 
потребителя; так в наши дни видеоигра начинает смещать кинематограф с этой 
лидирующей позиции. Даже несмотря на тот факт, что пользователю игрового 
продукта нужно обладать сравнительно большим количеством знаний и навыков, 
плюс сопутствующие траты заметно выше (компьютер или игровая консоль и 
т.д.), все равно – эффект погружения, интерактивность, вариативность игрового 
процесса, исходя из растущего количества игроков (геймеров), похоже стоят того.  

Компьютерная игровая индустрия начала свое развитие задолго до развала 
СССР, развиваясь и в нашей стране вместе с советской электронной промышлен-
ностью. Игры того периода были довольно примитивны в графическом и игровом 
отношении. Вспомним знаменитый на весь мир «Тетрис», разработанный совет-
ским программистом А. Пажитновым, работавшим в вычислительном центре 
Академии наук СССР. Изображение строилось на основе типографских симво-
лов(рис.1–слева). Логично, что на «заре» игропрома, не было технической воз-
можности сделать что-то сложнее. Игры тогда, да и сильно позже, вплоть до на-
чала 90-х, в силу своей примитивности, обусловленной относительно малой вы-
числительной мощностью компьютеров того времени, как правило создавались 
одним человеком, реже командой из двух-трех человек. Первые игроделы были 
                                                           
1© Ильин К. С., 2020 
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визуального шума [3]. Жители города желают видеть уместную рекламу в городе, 
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ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ВИДЕОИГРАХ1 
 
 

 Абстракт. Представленная статья носит ознакомительный характер, лишь затра-
гивая общие моменты проектирования виртуальных пространств в компьютерных играх. 
Описывается эстетическая роль архитектуры и объектов дизайна в игровом процессе и в 
сфере разработки игрового продукта. Дается представление об технических ограничени-
ях, условностях, приемах подачи и раскрытия виртуальной игровой среды. Рассматрива-
ются общепринятые, и оригинальные решения в проектировании игровых локаций на 
примерах наиболее успешных игр с точки зрения массового потребителя. Упоминаются 
тенденции, обусловленные ростом рынка видеоигр. 
 
 Ключевые слова: игропром, гейм-дизайн, левел-дизайн, контент-дизайн, локация, 
виртуальное пространство, интерактивность, бумажная архитектура. 
 
 Дизайн в процессах разработки видеоигр. Общее представление. Вве-
дение. Рассмотрение данной темы уместно предварит упоминание того факта, что 
начиная с 2018 г. рынок видеоигр в США и некоторых странах Европы превысил 
по совокупному доходу рынок киноиндустрии. Кажется невероятным, что такая 
мощнейшая индустрия уступает свои позиции, еще более перспективному сег-
менту массовой культуры развлечения, и эта тенденция была просматриваема за-
долго до. Исключительный развлекательный, пропагандистский и образователь-
ный потенциал компьютерных игр был очевиден многим изначально. И как в свое 
время кино было провозглашено важнейшим из искусств, в силу своей доходчи-
вости, технической выразительности и нетребовательности к уровню грамотности 
потребителя; так в наши дни видеоигра начинает смещать кинематограф с этой 
лидирующей позиции. Даже несмотря на тот факт, что пользователю игрового 
продукта нужно обладать сравнительно большим количеством знаний и навыков, 
плюс сопутствующие траты заметно выше (компьютер или игровая консоль и 
т.д.), все равно – эффект погружения, интерактивность, вариативность игрового 
процесса, исходя из растущего количества игроков (геймеров), похоже стоят того.  

Компьютерная игровая индустрия начала свое развитие задолго до развала 
СССР, развиваясь и в нашей стране вместе с советской электронной промышлен-
ностью. Игры того периода были довольно примитивны в графическом и игровом 
отношении. Вспомним знаменитый на весь мир «Тетрис», разработанный совет-
ским программистом А. Пажитновым, работавшим в вычислительном центре 
Академии наук СССР. Изображение строилось на основе типографских симво-
лов(рис.1–слева). Логично, что на «заре» игропрома, не было технической воз-
можности сделать что-то сложнее. Игры тогда, да и сильно позже, вплоть до на-
чала 90-х, в силу своей примитивности, обусловленной относительно малой вы-
числительной мощностью компьютеров того времени, как правило создавались 
одним человеком, реже командой из двух-трех человек. Первые игроделы были 
                                                           
1© Ильин К. С., 2020 
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программистами, которые
всех его проявлениях, благо
могло (рис.1–по центру).
лизации, пока еще сильно
Пользователей ПК – потенциальных
кушенные, они с большим
ровой продукт. Рынок только

Как сильно ограниченными
в графическом и математическом
чей гейм дизайна в тот период
логий и рост производительности
можности для разработчиков
ся и в визуальном отношении
повышения своих товарных
разработку и повлекло за собой
сов, формирование команд
узкой направленности. Тут
новых профессии, рассмотрев
дующие квалификации: геймдизайнер
интерфейсов, дизайнер персонажей
зайнер. 

Рис. 1. Слева – игра
Справа – одна

Геймдизайнер (от анг
петенции, который разрабатывает
механик и процессов (геймплей
координирует работу всего
Лучше других представляет
Это один из самых главных
мания, необходимо ознакомится

Левелдизайнер(от
торого входит разработка
особенностей; с учетом баланса
ля(сеттинга), согласно требованиям
ским качествам локации. В
кардинально. Так, например
бенно сессионных онлайн
ства) – иными словами, 
команд. Понятно, что при
вел), достаточно сбалансированной
композиционной основе почти

которые нередко исполняли роль и сценариста, 
благо сложной в техническом отношении графики
Игр было немного, больше было идей, ожидающих

сильно сдерживаемых недостаточным развитием
потенциальных игроков было также крайне мало

большим интересом встречали фактически любой
ынок только зарождался и конкуренция отсутствовала
ограниченными средствами реализовать свою игровую
математическом отношении? Это и стало первоочередной
тот период. Начиная с 90-х гг. развитие компью

производительности пользовательских ПК, сильно расширил
разработчиков игр. Теперь проектируемые игры смогли

отношении, и в отношении игровых процессов (геймпле
товарных качеств, что неизбежно увеличило трудозатрат

повлекло за собой ожидаемое разделение производственных
команд разработчиков из специалистов определенной

Тут необходимо обозначить перечень этих
рассмотрев некоторые из них подробнее. Список

геймдизайнер, левелдизайнер, контентдизайнер
дизайнер персонажей, дизайнер по текстурам, звуковой

гра«Tetris» (1984).По центру–«Prince of Persia» (1989). 
дна из симметричных игровых карт в игре «Dota 2»

от англ. game–игра) – специалист наиболее
разрабатывает концепцию, суть игры, особенности
геймплей); имеет видение должной визуальной

работу всего остального штата подчиненных ему
представляет разрабатываемую игру, то какой она

главных людей в команде разработчиков. Для
ознакомится с задачами левелдизайна и контентдизайн

от англ. level – уровень) или дизайн локаций
разработка игровых пространств, исходя из целого
учетом баланса игровой сложности, выбранного визуального

согласно требованиям, предъявляемым к техническим
. В зависимости от жанра игры подход может

например, для дизайна локаций в играх жанра стратегии
онлайн играх крайне важен баланс карты (локации

локация, должна давать равные возможности
что при таком жестком требовании сделать карту
сбалансированной и при том без явно читаемой симметрии

е почти невозможно. Что прекрасно видно на

сценариста, и дизайнера во
отношении графики быть не

ожидающих реа-
звитием электроники. 

крайне мало. Еще неис-
любой «свежий» иг-

отсутствовала. 
свою игровую задумку
первоочередной зада-

ютерных техно-
сильно расширил воз-

смогли усложнит-
процессов (геймплея), для

трудозатраты на
производственных процес-

определенной, более
этих относительно

Список включает сле-
дизайнер, дизайнер
звуковой (саунд) ди-

(1989). 
»

наиболее широкой ком-
особенности игровых

визуальной стилистики; 
ему сотрудников. 
она должна быть. 
Для лучшего пони-

контентдизайна. 
локаций в задачи ко-
целого ряда игровых

выбранного визуального сти-
техническим и эстетиче-
подход может отличатся
жанра стратегии и осо-

локации, простран-
возможности для обеих

карту (уровень (ле-
читаемой симметрии в ее

видно на киберспор-
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тивных турнирах, где для абсолютного баланса, локации чаще используют сим-
метричные (рис.1 – справа). 

Контентдизайнер (от англ. content–содержание) – разрабатывает предмет-
ное наполнение для игры, как непосредственно используемое игроком, участ-
вующее в работе игровых механик (транспортные средства, оружие и т.д.), так и 
декоративное наполнение виртуального пространства. В зависимости от сложно-
сти и трудоемкости игрового проекта, функции контент-дизайнера могут выпол-
нять несколько еще более узко направленных дизайнера (по костюмам, по пред-
метам интерьера и т.д.). Именно эти две вышеупомянутые разновидности дизайна 
имеют точки пересечение своей компетенции с навыками и знаниями в области 
дизайна среды и архитектуре. Это опосредованное родство решаемых композици-
онных, эстетических, эмоциональных, и концептуальных задач, оправдывает по-
следующее рассмотрение данного вопроса с позиции архитектурно-дизайнерского 
образования. 
 Особенности дизайна пространств в видеоиграх. Логично, что архитек-
тура и интерьеры виртуальных пространств, в основе своей подражают формам и 
пространствам мира реального. Наследование может быть лишь относительно 
полным, как можно более достоверным, ограниченным техническими возможно-
стями. Такой подход фактически лишен поиска решений – проектирования как 
такового, потому мало интересен для рассмотрения. Чаще, аналоги остаются 
лишь функциональным, стилистическим, и/или эмоциональным базисом, для раз-
работки сильно преображенного объекта дизайна, адаптированного под иные 
функциональные (геймплейные) задачи. Есть такое понятие «игровая услов-
ность», это по сути неизбежность, требующая переосмысления, преобразования и 
адаптации параметров объекта при его импортировании в цифровую среду. В 
первую очередь она продиктована невозможностью полной симуляции процесса 
без его упрощения и обобщения, поскольку вычислительные способности ПК ни-
когда не смогут рассчитывать все факторы в разной степени составляющие иллю-
зию достоверности зримого. Такая абсолютная копия невозможна даже в формо-
образовании, при создании 3Д-моделей для игры. Что уж говорить про симуляции 
физико-математических и химических процессов. Так, например, при одном и том 
же техническом ограничении, интерьер в стиле барокко потребует куда большего 
упрощения, сравнительно с тем же пространством, но в стиле неопластицизм. В 
первом случае это повлечет ощутимое поражение в визуальных качествах, а во 
втором данный эффект будет едва ощутим. Вот для того чтоб сгладить этот эф-
фект, дизайнер и должен «оптимизировать» стиль, создав своего рода шарж, уп-
разднив наименее значимое, обобщив, кристаллизовать эмоционально-
ассоциативную суть, чтоб выглядело это не недостатком технических возможно-
стей, а задуманной условностью игровой интерпретацией узнаваемого. Также иг-
ровая условность диктуется самой концепцией, когда для раскрытия требуется 
оригинальный визуальный стиль, например, формообразование подчеркнуто ос-
нованное на объектах простейшей геометрии (рис.2 –слева). Еще чаще условности 
определяет сам процесс (геймплей). Это ускоряет понимание сути игры, делая ее 
доступнее, отбрасывая лишние в игровом отношении сложности заимствованных 
из жизни механик и процессов. Фактор игровой условности присутствует во всех 
играх без исключения, что важно понимать. Виртуальные игровые пространства 
(локации), сохраняя в себе архитектурно-дизайнерскую первооснову, также на-
следуют и схожее типологическое ранжирование.  
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Закрытые пространства встречаются почти во всех играх. В зависимости 
от жанра и стилистики, закрытые пространства могут восприниматься совершен-
но по-разному. В играх жанров стелс-экшен или шутер, малые пространства яв-
ляются местами относительной безопасности, чередуясь с открытыми простран-
ствами, легко простреливаемыми и потому более опасными по ощущениям. Про-
тивоположной будет ситуация в играх жанра хоррор (ужас), где продвигаясь по 
узким коридорам, проходя череду комнат, при тусклом освещении, ожидаешь не-
что за дверью, а бегство затруднено теснотой пространства.  Есть такое понятие 
«дизайн эмоций» – как можно настойчивее и доходчивее сформировать настрое-
ние средствами визуальной выразительности, поиском особой эстетики проекти-
руемой среды, - это важнейшая цель разработки. Одной из типичных игровых ус-
ловностей свойственных интерьерам в играх является изменение масштабов объ-
ектов и их пропорций. Тому есть несколько причин. Первая чисто техническая – 
условная камера, точка с которой нам предлагается воспринимать игру, связанна с 
персонажем, потому, особенно в играх с видом от третьего лица (когда мы видим 
нашего персонажа, как бы следуя за ним). При поворотах персонажа в узких мес-
тах локации, возникают проблемы с расположением камеры – она либо погружа-
ется в стену перекрывающую обзор, либо вынуждена слишком близко смещаться 
к персонажу, что также ухудшает обзор. Решение данной проблемы отчасти и бы-
ло найдено в увеличении дверных проемов и малых интерьерных пространств 
(туалеты, ванные комнаты и т.д.). Осознанное утрирование пропорций использу-
ется и для большей выразительности. Чрезмерность в таком подходе не исключе-
ние, главное быть понятнее для обывателя: «В дворцовых интерьерах много позо-
лоты? – доведем это почти до абсурда.» Увеличение высоты пространств интерь-
еров культовых сооружений, и пропорций определенных типов мебели (книжные 
шкафы, буфеты, напольные часы и т.д.) – это фактически норма.  

Не будут исключением для такого приема и открытые пространства. На-
пример, сплотившие вокруг себя повествование и композиционную логику всего 
мира игры Shadowof The Colossus, – невероятно высокий и длинный виадук, ве-
дущий в огромное сооружение, формообразование которого одновременно напо-
минает руину замка и вариацию Вавилонской башни. Единство и доминантная 
роль этих сооружений, ощутимы сполна (рис. 2 – справа). 
 

 
Рисунок 2. Слева – Игра «Pokemon Quest». Справа – «Shadow of The Colossus» 

 
 Открытые пространства считаются более сложными для восприятия, по-
скольку предоставляют большую свободу в выборе направления, потому являют-
ся менее предсказуемыми в плане действий игрока. Тут стоит отметить, что игро-
ки условно делятся на две категории, одним эта свобода выбора очень важна, для 
них и существую игры с “открытым миром”. Другим же напротив, сложно и даже 
скучно, плутать выискивая себе занятия, прокладывая маршруты. Им ближе игры 
с “коридорной” системой игровых локаций. Коридорность в данном случае гово-
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игре, а не сегментируется с неизбежным впоследствии ожиданием загрузки при 
переходах между фрагментами. При разработке открытых локаций, важным ас-
пектом становится ориентирование игрока на обширной территории. Для этого, 
как и в реальной среде, необходимо выделять хорошо обозримые точки интереса 
– памятные ориентиры, возглавляющие близлежащий участок условно разделен-
ного пространства. Таким образом, игрок будет лучше понимать, где он, не при-
бегая лишний раз к помощи игровой карты.  

Третьим типом выделяют полуоткрытые пространства, они же могут 
считаться наиболее комфортными, поскольку в зависимости от особенностей иг-
ры и конкретной игровой ситуации, позволяют делать выбор. То есть, пройти 
данный уровень можно как через открытую часть пространства, так и через места 
более защищенные, выгороженные скрывающие игрока. Как правило, такие ма-
лые выгороженные пространства проходят или единой цепью, или разделенные 
короткими перебежками в рамках общего большого пространства. Могут разви-
ваться вертикально в несколько уровней, а соотношение открытости/закрытости 
варьироваться исходя из особенностей игрового процесса. Структурным аналогом 
можно считать атриумные пространства торговых центров. Разработка таких про-
странств является и более сложной задачей. В основном из-за иерархически 
сложной объемно-планировочной структуры и как следствие, усложненного по-
иска игрового баланса.  Выразительность полуоткрытых пространств, в сравнении 
с открытыми и закрытыми, кроется в следующем. Они более насыщенны всевоз-
можными переходами, галереями, лестницами и т.д., что несомненно задает впол-
не осязаемую вовлеченность игрока в это пространство – желание пройтись там, 
спустится тут, неизбежно. Все это прекрасно предваряет открытая составляющая 
пространства, давая возможность оценить, выделив для себя приоритетность об-
наруженных точек интереса.  Но в отличии от открытых пространств, где есть та-
же возможность - оценивая охватить взглядом почти все пространство; в полуот-
крытых остается много неизведанного, что содержит закрытая составляющая, по-
буждающая к более детальному ознакомлению с пространством.  От того, данный 
тип пространств и воспринимается более впечатляющим, что конечно нельзя ос-
тавить без внимания, не задействовав столь выразительную обстановку для обо-
значения ключевых моментов сюжета. Полуоткрытые локации в развитии повест-
вования играют особую роль. Пространства всех типов, в разной степени, являют-
ся производной архитектурной среды.  

Архитектура, как правило, и формирует пространственную основу. Чаще 
игрой от архитектуры берется именно образ, точнее узнаваемая эмоционально-
стилистическая оболочка, как ассоциативная отсылка. При этом эффект скорее 
всего будет достигнут вне зависимости от познаний игрока в истории архитекту-
ры. В реальной жизни, яркость формалистских свойств архитектуры ограничена 
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законами физики и логики
нению. Что угодно может
импортируемого объекта
отличной от опыта нашего
думанные законы, должны
и логики лишь хаос. Даже
основу, от нее почти невозможно
мирозданию, надо ощущать
декоративного наполнения
ные, измененные или выдуманные
создания игровых Миров
стью определять законы собственного
ную свободу дизайна, где
(Visionaryarchitecture). 

Рисунок 3. Слева – городские

Образы дворцовой
планировочную и эмоциональную
миров Bloodborneи серии
ная в своих проявлениях до
ального погружает игрока
где даже смерть невозможна
ношении обращение к эскизам
лучшее представление доминирующей
мирозданием.  

Для отражения эксплуататор
троль City-17 в культовой
канского теоретика архитектуры
ская масса, паразитирующая
минированием обыденность
вой, реже исторической восточноевропейской
зы войны, агрессии и подавления
элементами дизайна предметной
нием интерпретацию «триног
Уэллса. Преобразившись
теперь узнаваемы как высокотехнологичн
ва). Являясь динамическими
цы City-17, эти противники
того и роль их в формировании
хитектурного наполнения

логики, в виртуальном же мире, они не обязательны
может быть признано рудиментом оставшимся

в реальном Мире. Все, но не логика. Логика
нашего бытия, но в процессе игры, рано или поздно
должны быть прослеживаемы и все более понятны
Даже самые странные игровые миры несут в себе
невозможно избавится. Чтобы поверить игре

ощущать работу этого своеобразия уже на уровне
наполнения.  Потому, если не наследованные законы

выдуманные - это общее правило работает на
Миров.  Упразднение неугодных законов, вкупе
законы собственного мироздания, несомненно, дает

где второе рождение переживает «бумажная

городские виды «Bloodborne». Справа – игра «The Last

дворцовой архитектуры Я. Г. Чернихова определяют
эмоциональную основу городов Лотрик, Ярнам, 
серии игрDarkSouls. Псевдоготическая архитектура

проявлениях до разумного максимума,все же преодолев
игрока в ощущение  бесконечности сна, необратимого

невозможна – все изначально мертво (рис.3 – слева
к эскизам Я. Чернихова более чем оправдано, 

представление доминирующей архитектуры едва не превзошедшей

отражения эксплуататорской сущности пришельцев, взявших
культовой Half-life 2, использованы эскизные наработки

архитектуры Леббиуса Вудса. Деконструктивная
ющая на фасадах зданий, хаотизирующая контрастным

обыденность восприятия все еще узнаваемых композиций
восточноевропейской архитектуры (рис. 4 
подавления в архитектурном высказывании

предметной составляющей среды. Тут нельзя обойти
триног» – шагающих машин из «Войны миров
ь в осовремененной эстетике своего формообразования

высокотехнологичные существа – биороботы
динамическими интерактивными объектами, патрулирующими
противники сопоставимы по высоте с большинством
формировании восприятия среды также сопоставима

наполнения. В рамках одной игры, это лишь некоторые

обязательны к испол-
ся от пребывания

Логика может быть
или поздно, даже вы-
понятны. Без законов

несут в себе логическую
игре, ее условному
уровне восприятия
законы, то искажен-

работает на всех уровнях
вкупе с возможно-
дает безгранич-

бумажная архитектура» 

Last Guardian» 

определяют объемно-
Ярнам, Анор-Лондо из
архитектура обострен-
преодолев границу ре-
необратимого мрака, 
слева). В этом от-

оправдано, сложно найти
превзошедшей над

пришельцев взявших под кон-
эскизные наработки амери-

Деконструктивная металличе-
контрастным до-
композиций типо-

4 – слева). Обра-
высказывании, дополненном

нельзя обойти внима-
Войны миров» Герберта

формообразования, 
боты (рис. 4 – спра-

патрулирующими ули-
большинством зданий, от
сопоставима с ролью ар-
некоторые яркие заим-
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 Разводные переходы, лестницы, и прочие мотивы с серии гравюр «Темни-
цы», итальянского архитектора, графика и мастера архитектурных пейзажей Джо-
ванни Пиранези, нашли, в том числе и интерактивное воплощение в локациях игр 
японского геймдизайнера и сценариста Фумито Уэда (рис. 3 – справа). Популяр-
ные игры геймдизайнера Хидэтака Миядзаки используют те же приемы дизайна 
локаций. 
 Видеоигры оказались лучшим вместилищем для «бумажной архитектуры», 
еѐ перерождения и дальнейших поисков в этом направлений – за подобными вир-
туальными экспериментами будущее развития дизайна пространств цифровой 
среды во всех ее направлениях. Не сильно уходя от темы, надо заметить, что зри-
тельно воспринимаемая, интерактивная виртуальная среда, находит все большее 
применение. В этой связи потребность в дизайнерах способных к проектированию 
специализированных виртуальных пространств, впечатляющих своей структурой, 
оригинальной концепцией интерактивности в эффектно отработанной авторской 
стилистике и поданной с применением VR-технологий, будет очень высокой. Уже 
сейчас виртуальные экскурсии по музеям весьма привычны. А если представить, 
что цифровые версии музеев могут иметь совершенно отличную от реальной 
структуру и оболочку, такую, которая в реальном мире недостижима? Потенциал 
этого направления сложно переоценить, тем более теперь, когда VR-очки (вирту-
альная реальность) становятся доступны массовому потребителю. 
 

 
Рисунок 4. Слева – City-17 в «Half-life 2». Справа – трехногие создания пришельцев – 

«Страйдеры», патрулирующие город City-17 в поисках очагов сопротивления 
 

 Заключение. Качественный дизайн виртуальной среды, а именно его зри-
мая эстетическая составляющая задает верное для игрового повествования на-
строение, полно вовлекая игрока в виртуальный мир через процесс активного по-
знания,  сподвигая к углубленному домысливанию воспринимаемого сюжета че-
рез самостоятельную интерпретацию деталей, казалось бы малоприметного в от-
дельности наполнения. Убедительной игру делает именно окружение, через визу-
альное и звуковое окружение. В этом отношении прослеживается явная близость 
кинематографа и видеоигр, с той лишь разницей, что для кино это единственные 
инструменты, а вот для игры это одни из. Игры, как и фильмы, это продукты мас-
совой культуры, а значит, они должны быть понятны массам, особенно если они в 
первую очередь решают задачи популяризации чего-либо. Безусловно, категория 
игры как искусства, авторского, не всем понятного и противоречивого, тоже на-
ходит своего ценителя. Но, увы, лишь массовый продукт наиболее прибылен, а он 
по своим свойствам должен быть усреднен и стандартизирован, клиширован до 
уровня понимания типичного в своих вкусах обывателя - вкусах уже до этого во 
многом сформированных культурой потребления. Коммерческий успех нынче оп-
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равдывает все. Исходя из этих реалий, стоит вновь обратится к статистическим 
прогнозам. Динамика роста рынка игровой индустрии и прогнозируемый доход на 
2019г. в размере 152 млрд.$ свидетельствует о высокой активности данного сег-
мента, в том числе и с позиции запроса на подготовку кадров. В нашей стране эта 
потребность стоит еще более остро и нуждается во внимании на государственном 
уровне. Поскольку, даже опуская вопросы коммерческой выгоды, нельзя недо-
оценивать столь мощный механизм воспитания, обучения и управления новыми 
поколениями. Тем более, когда после развала СССР и национальный культурно-
массовый развлекательный продукт в массе своей деградировал, утратив конку-
рентоспособность на мировом рынке. Согласно данным игрового 
подразделения Mail.RuGroup (апрель 2013 года), игровая индустрия обогнала ки-
нопрокат в странах СНГ по скорости развития и объему рынка. Важно не забы-
вать, что подавляющее большинство игр делаются не в России и содержание их 
нередко искажает формируемое представление об исторических событиях и про-
цессах. Работа по развитию любой индустрии начинается с подготовки своих спе-
циалистов. Учитывая темпы развития таких явлений, как цифровая среда, допол-
ненная реальность и VR-технологии;  спрос на специалистов-проектировщиков 
интерактивных виртуальных пространств особых свойств, (не только развлека-
тельных), рано или поздно потребует становления этого направления подготовки 
дизайн-образования и в Российских ВУЗах. 
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ГЕРОИЧЕСКАЯ ТЕМА В СОВЕТСКОЙ СКУЛЬПТУРЕ  
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА  (на примере г. Комсомольска-на-Амуре) 

 
 

Абстракт. Исследование посвящено теме героя и героического в пластическом 
искусстве советского и постсоветского периода Дальневосточного региона на примере г. 
Комсомольска-на-Амуре. Город, являющийся индустриально-оборонным центром вос-
точных рубежей страны, имеет уникальную героическую историю, воплощенную в 
скульптурных памятниках и монументах. В статье исследуются основные периоды ста-
новления и развития этого вида искусства. Отмечается, что большинство городских 
скульптурных памятников посвящены теме героического прошлого и настоящего города 
юности. Инструментом для реализации политики советского государства в области куль-
туры и искусства, в частности монументального искусства, предлагался метод социали-
стического реализма. Этим объясняется культурное явление присутствия памятников во-
ждям и партийным деятелям в пространстве социалистического города. Наряду с чем, 
героическая тема представляется одной из определяющих скульптуру Комсомольска-на-
Амуре. 
 
 Ключевые слова: советское искусство, скульптура, региональная скульптура, го-
родской памятник,  героическая тема, трудовой подвиг.1 
 

1. Метод социалистического реализма. Новый художественный метод 
сложился  в Советской России в 30-е годы и продолжал господствовать в искусст-
ве  вплоть до 80-х годов ХХ века. Его основные принципы, сформулированные 
Максимом Горьким на I Всесоюзном съезде советских писателей, обозначили на-
чало новой эпохи советского искусства. Метод представлял собой 
«…эстетическое выражение социалистической концепции мира и человека, на-
правленной на созидание социалистического общества. Основные его задачи за-
ключались в утверждении в общедоступной форме социалистических  идеалов, 
образов  новых людей и новых общественных отношений» [1]. Определялась те-
матика произведений искусства,  направленная на прославление революционной 
борьбы народа и его вождей, советского образа жизни, трудового энтузиазма [2]. 
Для советского народа период  20-40-ых  годов был временем  строительства но-
вого социалистического государства. Решалась первостепенная задача - создание 
социалистической промышленности и сельского хозяйства. Довоенный период 
характеризовался масштабными стройками и подвигами советского народа в мир-
ном строительстве. Утверждѐнный и общепринятый метод социалистического 
реализма,  был призван  проиллюстрировать  тему  героя  и героического в совет-
ском искусстве.   

2. Комсомольск-на-Амуре - город трудовой славы. На Дальнем Востоке  
страны так же велось активное освоение земель, строились новые города, закла-
дывались основы промышленности, в том числе оборонного значения. 10 мая 
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1932 года на берег Амура высадились первые строители Комсомольска-на-Амуре. 
Город должен был стать форпостом страны на Дальнем Востоке. На призыв о 
строительстве  откликнулись тысячи молодых комсомольцев-энтузиастов, город  
строила вся страна. Строительство велось в условиях  непроходимой тайги, не-
хватки человеческих  кадров,  в тяжелые для советской  страны годы [3].  

О трудовом подвиге строителей города юности сняты фильмы, написаны 
картины, созданы скульптурные произведения. Сегодняшний Комсомольск–на–
Амуре  один из промышленных и культурных центров  Дальнего Востока. Его 
широкие улицы и проспекты, парки и сады  украшают произведения монумен-
тального искусства, которые рассказывают  современным жителям города о его 
героической истории. 

3. Образы вождей. Одновременно  с  оборонным комплексом  строился и 
развивался город, возводились жилые массивы и проспекты, формировалась и 
развивалась культурная жизнь города юности. Таким образом,  создавались пред-
посылки для появления  монументальной и декоративной скульптуры в простран-
стве рождающегося города.  Появилась необходимость создания  монументально-
го памятника. Традиционно это был памятник вождю мирового пролетариата, ко-
торый  был открыт в 1938 г. в сквере у клуба им. Баранова (Дзѐмги). На сего-
дняшний день памятник утрачен. В этом же году была установлена еще одна 
скульптура В. И. Ленина. Она  расположена у здания   школы №7. 

На первой  площади города в тяжелый послевоенный период в 1948 году 
был установлен памятник С. М. Кирову – известному  советскому  партийному 
деятелю. Именно он напутствовал первых комсомольцев, отправившихся на 
строительство города. Площадь, как и первая улица,  проходящая через нее, стала 
носить  имя Кирова. Авторы памятника, выполненного из бетона, на сегодняшний 
день неизвестны. 

Следующее десятилетие  в исторической летописи  города и его культур-
ном  развитии отмечено  появлением в 1957 году на центральной площади перед 
домом Красной Армии (ныне дом культуры «Строитель») нового памятника В. И.  
Ленину (Фото 1). Он выполнен  в духе советской неоклассики, архитекторы А. 
Демирханов и В. Т. Шимко. Это событие было приурочено к дням празднования 
25-летия Комсомольска-на-Амуре. Образ вождя  в скульптуре известного совет-
ского скульптора А. М. Портянко  лишен  той коммунистической пафосности, ко-
торая была характерна для первых произведений «ленинского цикла». Перед нами 
просто человек, умудренный опытом, состоявшийся лидер, философ и вождь. 
Площадь до сих пор остается одним из любимых мест многих комсомольчан. 
Здесь традиционно проходят  праздники и различные городские мероприятия. 

В 1982 г. в городе появился памятный знак еще одному видному советско-
му партийному деятелю М. И. Калинину (Фото 2)  в сквере по ул. Калинина. Ав-
торы -  комсомольчане -  скульпторы  Н. С. Ивлева и С. В. Николин,  архитектор 
Г. Н. Муратова. В 1923 году,  совершая поездку по Дальнему Востоку,  «всесоюз-
ный староста»  произнес свою знаменитую фразу: «Как бы на память потомству, в 
отдаленной глуши, среди непроходимых лесов, на величественной реке Амур 
комсомольцы построили город своего имени - Комсомольск-на-Амуре, который 
уже стал значительным индустриальным центром Дальнего Востока, и промыш-
ленное значение которого растет с каждым годом».[1, с.10] Высота скульптурного 
портрета 1.85 м, материал-медь (выколотка), постамент из красного гранита, вы-
сотой  2,25 м.  
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1932 года на берег Амура высадились первые строители Комсомольска-на-Амуре. 
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4. Тема героя и героического  в скульптуре г. Комсомольска-на-Амуре. 
Уже в 30-е годы в городе назрела необходимость  появления монументальных со-
оружений, которые рассказывали бы о героических днях  начала строительства. 
Неоднократно общественность  Комсомольска–на-Амуре  выступала с предложе-
нием об увековечении трудового подвига  первостроителей города. В 1936 году с 
инициативой выступили  комсомольцы авиационного завода, затем  о необходи-
мости памятника заговорили в связи с 20-летием города юности. И только в 1967 
году   памятник «Комсомольцам 30-х годов» (Фото 3) все-таки появился.  Сред-
ства на его установку были собраны, как говорят архивные источники,  пионера-
ми и комсомольцами. Городским комитетом ВЛКСМ был объявлен конкурс на 
лучший скульптурный проект, в котором победила композиция московского 
скульптора А.Н. Туманова. Расположена скульптура недалеко от Дома молодежи.  
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По замыслу автора: «...юноша и девушка, составляющие скульптуру, 
должны выглядеть, как можно естественнее. Они стоят на небольшом, насыпан-
ном из земли возвышении в устойчивых позах. Никаких традиционных пьедеста-
лов. Пьедестал, вообще-то есть, но видна незначительная часть его. Должно соз-
даваться впечатление, что комсомольцы твердо стоят на земле, которую им при-
дется обживать». [1, с.22]  

В 50-60-ые годы в городе  стали появляться свои художественные кадры. 
Молодые художники  после окончания столичных ВУЗов  по государственному 
распределению, а  зачастую - по зову сердца,  приезжали  в город на Амуре. Во 
многом благодаря их  таланту  и мастерству город преобразовался и хорошел. 
Немалый вклад в современный облик города внесли скульпторы Надежда Ивлева 
и Сергей Николин. В 1955г. молодая супружеская пара после окончания Высшего 
художественно-промышленного училище имени В. И. Мухиной приехала в Ком-
сомольск-на-Амуре. Они стали  авторами многочисленных  скульптурных памят-
ников, посвященных героическим страницам истории города, в котором прошла 
вся их творческая жизнь. 

В 1972 г. в районе набережной Амура состоялось открытие одного из са-
мых выдающихся сооружений города - Мемориального комплекса «Землякам – 
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комсомольчанам,  павшим в боях за Родину в суровые годы Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945гг.» (Фото 8).Авторы проекта -  группа комсомольских ху-
дожников:  член Союза художников СССР Н. С. Ивлева, архитекторы - В. И. Баев, 
В. С. Бабин, А. Н. Матвеев, Г. Н. Муратова.  Н. С. Ивлева и С. В. Николин явля-
ются скульпторами, воплотившими в жизнь  этот проект.  

Комплекс состоит из трех пилонов, символизирующих солдатские штыки, 
вечного огня,  горящего в центре солдатской звезды и семи каменных глыб, на 
которых высечены лики воинов. Это: пехотинец, танкист, моряк, летчик, девуш-
ка-партизанка, снайпер-нанаец. И последний камень - лик  мальчика - сына полка. 
Камни выполнены из гранитных блоков высотой от 5 до 6м. «Русские стоят как 
каменные глыбы» - эта фраза, которую прочла в письме немецкого пленного офи-
цера Надежда Ивлева,  натолкнула ее на создание  художественного образа буду-
щего памятника героям Великой Отечественной войны. 
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В период 80-90-х годов в Комсомольске-на-Амуре отмечается бурный рас-
цвет искусства скульптуры. На широких проспектах и площадях и парках появ-
ляются новые скульптурные памятники, прославляющие славное героическое 
прошлое и настоящее. К 50-летию города один за одним стали появляться памят-
ные знаки и скульптурные композиции,  посвященные  первостроителям города,  
выдающимся гражданам, и людям, чья жизнь была связана с именем Комсомоль-
ска-на-Амуре.  

Имя первого космонавта носит одно из градообразующих предприятий 
КнААПО.  В 1982 г. на площади у проходной  был открыт памятник Юрию Гага-
рину (Фото 4), который является одним из самых любимых комсомольчанами.  В 
1967 г. он приезжал в город, посещал завод, стал Почетным гражданином г. Ком-
сомольска-на-Амуре.  

Памятник  выполнен из красного гранита, высотой 3.5 метра, авторы -  
скульптор Р. Х. Мурадян, архитекторы - Т. М. Бархина и В. М. Гинзбург (Моск-
ва). Лаконичная фигура   Гагарина, возможно, впервые изображена сидящей. Гля-
дя на скульптуру, невольно всплывают в памяти слова из знаменитой песни: 
«Присядем друзья перед дальней дорогой, пусть легким окажется путь...». Перед 
нами не просто человек, присевший перед полетом, это первый из первых поко-
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«Присядем друзья перед дальней дорогой, пусть легким окажется путь...». Перед 
нами не просто человек, присевший перед полетом, это первый из первых поко-

рителей космического пространства.  В каждой детали: в повороте головы, в уст-
ремленном  вдаль пристальном  взгляде, в положении рук, держащих планшет с 
космическими картами, ясно читается  внутренняя решимость, уверенность в сво-
их силах и спокойствие. «По впечатлениям участников строительства памятника – 
очевидцев приезда Юрия Алексеевича на завод,  Гагарин получился живым, чело-
вечным, «душевным», таким, каким был в жизни. Сегодня это один из главных 
символов города и «заводского» Ленинского округа».[1, с.9] 

Тема героического освоения космоса нашла свое продолжение в следую-
щем памятном знаке. В этом же году был открыт бюст  космонавту В. В. Рюмину, 
уроженцу г. Комсомольска-на-Амуре - дважды Герою Советского Союза на пере-
сечении улицы Калина и проспекта Копылова. Авторы бронзового памятника - 
скульптор И. М. Рукавишников и архитектор А. А. Скокан. Высота бюста - 1.25 м,  
установлен на стеле из лабрадорита, высотой 2,54 м. [1, с.11] 

В юбилейный 1982 год в городе появился знаменитый Монумент перво-
строителям (Фото 7). Установленный на Амурской набережной на месте предпо-
лагаемой высадки первых строителей города, он дает начало  главному  проспекту 
города.  По словам комсомольчан: «Этот памятник - символ геройства строите-
лей, один из главных памятников города,  который в полной мере отражает суть 
города, построенного во времена социализма, печать которого лежит на всем». 
Авторы монумента – московские скульпторы: Э. В. Горевой, С. А. Кубасов, Н. М. 
Атаев, ленинградские архитекторы: Н. А. Соколов,  Е. И. Русаков, А. В. Гутков. 
На трехметровом постаменте расположена многофигурная композиция, высотой 5 
метров, отлитая из бронзы. Это группа  молодых людей, только что вышедших на 
берег. Впереди -  комсомольский вожак, который жестом руки показывает вниз, 
как бы говоря: «Здесь будет город заложен...».  Рядом девушка, с восхищенным и 
немного растерянным взглядом,  паренек с лопатой в руках, солдат с  накинутой 
шинелью, молодой геодезист, обернувшись назад, зовет товарищей, прибывших с 
ними [2]. Скульптурная композиция  интересна для обзора зрителем с различных 
точек. Пластическое решение образов молодых людей динамично и эмоциональ-
но,  скульптурная группа обладает  множеством деталей, которые  дают своеоб-
разную характеристику каждому персонажу. На постаменте высечен текст: «Пер-
востроителям Комсомольска-на-Амуре».  

В 1985 году на территории средней школы № 4 открыта памятная стела ге-
рою советского союза, первостороителю города Игнату Фоменко. Автор – 
скульптор А. П. Смирнов, материал – медь (выколотка). Памятный знак  был ус-
тановлен к  40-летию Великой Победы. Школа носит имя героя. 

Бронзовый бюст маршала Советского Союза, героя гражданской войны 
В.К.Блюхера был открыт в 1990 г. у здания средней школы № 50 по инициативе 
коллектива учителей и учеников. Имя командующего Особой Краснознаменной 
Дальневосточной Армией тесно связано с Комсомольском-на-Амуре. Он прини-
мал участие в закладке Амурского судостроительного завода и пользовался боль-
шим уважением комсомольчан. 

В этом же году  памятный знак Николаю Островскому (Фото 5), «…а в его 
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жук, материал – медь (выколотка), высота скульптуры 3,8 м. Образ комсомольца 
Павла Корчагина, созданный писателем, вдохновлял первостроителей города в 
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тяжелейшие годы начала строительства, во времена небывалого энтузиазма и тру-
довых подвигов. 

.  
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В 2002 г. еще одно историческое событие в героической летописи города 
нашло свое монументальное воплощение. Это – памятник военным строителям 
особого строительного корпуса, участникам ледового перехода Хабаровск-
Комсомольск-на-Амуре в 1934 году.  

Открытие его состоялось спустя 27 лет после утверждения проекта. Его ав-
тор – комсомольский скульптор С. Николин задумал установить его на том самом 
месте, где завершился этот героический поход;  использовать постамент, симво-
лизирующий ледяные амурские торосы. Сейчас он расположен в другом месте и 
на другом постаменте. Но общественность города надеется, что монумент,  рано 
или поздно, вернется на то место, для которого он был создан. Бронзовая фигура 
воина-красноармейца, совершающего героический лыжный переход, с зажжен-
ным факелом в руках, показывающая путь товарищам,  выполнена в лучших тра-
дициях социалистического реализма.      

В 2005 году открыт памятный знак А. П. Маресьеву (Фото 6). В 1934 г. по 
путевке комсомола Алексей Маресьев прибыл строить Комсомольск. Работал ле-
сорубом, мотористом на катере, а в свободное время учился в аэроклубе. В основе 
легендарной книги Б. Полевого «Повесть о настоящем человеке» (1945 г.), кото-
рая удостоена Государственной премии СССР, – реальный подвиг летчика А. П. 
Маресьева, Героя Советского Союза, первостроителя Комсомольска-на-Амуре, 
почѐтного гражданина города. Бюст героя выполнен из чугуна и отлит на авиаци-
онном заводе. Автор памятника – скульптор-комсомольчанка  Н.С. Ивлева. 

Заключение. Таким образом, рассматривая становление искусства скульп-
туры  на Дальнем Востоке страны в целом, и в г. Комсомольске- на-Амуре в част-
ности, можно отметить, что одна из ведущих тем на протяжении всего периода 
существования советского искусства и в постсоветский период – тема героя и ге-
роического. С одной стороны, это обуславливалось государственной политикой в 
области искусства и созданием метода социалистического реализма с конкретны-
ми установками как инструмента ее реализации.  С другой стороны –  строитель-
ство такого города  являлось историческим событием не только для Дальнего 
Востока, но и для всего Советского государства, а его монументальные памятники 
стали воплощением героического подвига советских людей – первостроителей 
форпоста восточных рубежей страны.  

 



187

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

тяжелейшие годы начала строительства, во времена небывалого энтузиазма и тру-
довых подвигов. 

.  

       
                                Фото 7.                                                                      Фото 8. 
        Монумент первостроителям города                                   Мемориальный комплекс 
 

В 2002 г. еще одно историческое событие в героической летописи города 
нашло свое монументальное воплощение. Это – памятник военным строителям 
особого строительного корпуса, участникам ледового перехода Хабаровск-
Комсомольск-на-Амуре в 1934 году.  

Открытие его состоялось спустя 27 лет после утверждения проекта. Его ав-
тор – комсомольский скульптор С. Николин задумал установить его на том самом 
месте, где завершился этот героический поход;  использовать постамент, симво-
лизирующий ледяные амурские торосы. Сейчас он расположен в другом месте и 
на другом постаменте. Но общественность города надеется, что монумент,  рано 
или поздно, вернется на то место, для которого он был создан. Бронзовая фигура 
воина-красноармейца, совершающего героический лыжный переход, с зажжен-
ным факелом в руках, показывающая путь товарищам,  выполнена в лучших тра-
дициях социалистического реализма.      

В 2005 году открыт памятный знак А. П. Маресьеву (Фото 6). В 1934 г. по 
путевке комсомола Алексей Маресьев прибыл строить Комсомольск. Работал ле-
сорубом, мотористом на катере, а в свободное время учился в аэроклубе. В основе 
легендарной книги Б. Полевого «Повесть о настоящем человеке» (1945 г.), кото-
рая удостоена Государственной премии СССР, – реальный подвиг летчика А. П. 
Маресьева, Героя Советского Союза, первостроителя Комсомольска-на-Амуре, 
почѐтного гражданина города. Бюст героя выполнен из чугуна и отлит на авиаци-
онном заводе. Автор памятника – скульптор-комсомольчанка  Н.С. Ивлева. 

Заключение. Таким образом, рассматривая становление искусства скульп-
туры  на Дальнем Востоке страны в целом, и в г. Комсомольске- на-Амуре в част-
ности, можно отметить, что одна из ведущих тем на протяжении всего периода 
существования советского искусства и в постсоветский период – тема героя и ге-
роического. С одной стороны, это обуславливалось государственной политикой в 
области искусства и созданием метода социалистического реализма с конкретны-
ми установками как инструмента ее реализации.  С другой стороны –  строитель-
ство такого города  являлось историческим событием не только для Дальнего 
Востока, но и для всего Советского государства, а его монументальные памятники 
стали воплощением героического подвига советских людей – первостроителей 
форпоста восточных рубежей страны.  

 

Библиографические ссылки на источники: 
1. Памятники Комсомольска-на-Амуре. Все ли ты о них знаешь? : дайджест / сост. 

Яцеленко И. С. ; методико-библиографический отдел ЦГБ им. Н. Островского. – 2-я ред. - 
Комсомольск-на-Амуре: Центральная городская библиотека им. Н. Островского, 2018. – 
52 с. 

2. Быкова Е. В. Истоки и развитие творческой жизни города Комсомольска-на-
Амуре 1935-2005 гг. // Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем 
Востоке.  – Владивосток, Изд-во ДВФУ, № 1(1), 2008. – 29-38 с. URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=13050801, (дата обращения 30.12.2019.) 

3. Линник И. А. Конспект экскурсии. – Комсомольск-на-Амуре. 2013. URL: 
http://kk.convdocs.org/docs/index-293097.html (дата обращения 30.12.2019). 

4. Советский Дальний Восток в сталинскую и постсталинскую эпохи: Сборник 
научных статей //  под ред. Ващук А. С., Ковалевской Ю. Н., Крушановой Л. А.  – Влади-
восток, Изд-во Инст-а истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО 
РАН. Отд. соц.-полит. исслед., 2014. – 334 с. 

5. Там же, 2014. – 334 с. 
 
 

Karikash V. I. 
valentina_kari@list.ru 

  PNU, Khabarovsk, Russia  
 
 

HEROIC TOPIC IN THE SOVIET SCULPTURE FAR EAST  
(on the example of the city of Komsomolsk-on-Amur) 

 
 

Abstract. The study is devoted to the theme of the hero and heroic in plastic art of the 
Soviet and post-Soviet period of the Far Eastern region on the example of Komsomolsk-on-
Amur. The city, which is the industrial and defense center of the eastern borders of the country, 
has a unique, heroic history, which is embodied in its sculptural memorials and monuments. The 
article explores the main periods of the formation and development of this art form. It is noted 
that most urban sculptural monuments are devoted to the theme of the heroic past and present 
city of youth. A tool for implementing the policy of the Soviet state in the field of culture and 
art, in particular monumental art, is considered the method of socialist realism. Therefore, a 
mandatory phenomenon in the space of a socialist city are monuments to leaders and party 
leaders. Considering the formation and development of the art of sculpture in the Far East of the 
country as a whole and in the city of Komsomolsk-on-Amur in particular, it can be noted that 
one of the leading topics throughout the entire period of the existence of Soviet art and in the 
post-Soviet period was the theme of hero and heroism. On the one hand, this was determined by 
state policy in the field of art and the creation of a method of socialist realism with specific 
objectives as an instrument for its implementation. On the other hand, the construction of such a 
city is a historical event not only for the Far East, but also for the entire Soviet state, and its 
monumental monuments are the embodiment of the heroic feat of Soviet people, the first 
builders of the outpost of the eastern borders of the country. 
 

Keywords: Soviet art, sculpture, regional sculpture, city monument, heroic theme, labor 
feat. 
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Абстракт. Материал статьи предлагает к рассмотрению анализ парковых терри-
торий Хабаровска, учитывая эстетические и функциональные составляющие. Внимание 
уделено необходимым условиям и требованиям к парковым пространствам относительно
планировочной структуры города, с учетом эстетического восприятия.

Ключевые слова: природный ландшафт, парковые территории, эстетические по-
требности, многофункциональность.

Введение. Городской парк – это социокультурное пространство, которое 
отличает свобода и общение, отдых и контакт с природой. 

Наличие природного ландшафта в планировочной структуре города необ-
ходимо не только для удовлетворения эстетических потребностей человека и 
улучшения уровня его жизни, но и для поддержания экологической стабильности 
среды. Парковые зоны способствуют улучшению качества воздуха и являются 
средой обитания и развития представителей флоры и фауны [1].

В современном мире парковое пространство должно быть многофункцио-
нальным, экологичным, открытым и удобным для массового посетителя. На при-
мере парков г. Хабаровска рассмотрим, выполняются ли в полной мере данные 
условия, предварительно выяснив функциональное и эстетическое назначение
природной составляющей города как таковой.

Назначение парковых территорий. В книге Теодоронского В. С. и Бего-
вой И. О. «Объекты ландшафтной архитектуры» читаем: «Городской парк – это 
объект ландшафтной архитектуры, представляющий собой крупный массив зелѐ-
ных насаждений на территории, организованной в определѐнную объѐмно-
пространственную композицию. Парк – озеленѐнная территория многофункцио-
нального или специализированного направления рекреационной деятельности с 
развитой системой благоустройства, предназначенная для массового отдыха насе-
ления города» [2, с. 110]. Под многофункциональными парками подразумеваются
парки культуры и отдыха (ПКиО); под специализированными – прогулочные, 
спортивные, детские парки, парки-выставки, ботанические и зоологические, на-
учно-мемориальные, парки-памятники садово-паркового искусства, санаторно-
курортные парки.

Для современного заказчика – будь то житель мегаполиса или небольшого 
города – наиболее привлекательными являются городские территории, обладаю-
щие особой спецификой и имиджем, многосценарностью. Кроме того, они долж-
ны быть интересными как для местного общества, так и для туристов. В парках 
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желательно наличие как зоны тихого отдыха с прогулочными и бытовыми подзо-
нами, так и зоны активного отдыха с подзонами развлечений, зрелищ, игр, спорта 
и оздоровления.  

Что касается г. Хабаровска, прежде всего вспоминается Краевой парк име-
ни Н. Н. Муравьева-Амурского – главный парк города, место притяжения как ме-
стных жителей, так и туристов. Среди его функциональных достоинств можно 
назвать протяжѐнную прогулочную зону с велодорожками и специальным троту-
арным покрытием для незрячих людей; пляж для летнего времяпрепровождения; 
аттракционы (в том числе, колесо обозрения), спортивные зоны (стадион им. Ле-
нина, площадки для пляжного волейбола, баскетбольные и футбольные площад-
ки); каток, востребованный в зимний период. Кроме того, в парке имеется эстрада 
для симфонического оркестра и беседка для духового оркестра. 

Здесь также можно привести в пример один из наиболее посещаемых пар-
ков Хабаровска – городской парк отдыха «Динамо», привлекающий население 
разных возрастных групп. Аттракционы и детские площадки, зоны спорта (в том 
числе, теннисные корты), затенѐнные деревьями тихие дорожки для прогулок, бе-
седки, каток и ледовые фигуры в зимнее время – всѐ это способствует популярно-
сти данного места среди горожан.  

В противопоставление вышеназванным паркам вспоминается ещѐ один – 
парк им. Ю. А. Гагарина, который, многосценарностью не отличается. Он мог бы 
стать довольно востребованным для жителей близлежащих микрорайонов, но 
кроме входной группы, хорошо продуманного освещения и прогулочных дорожек 
в нѐм сложно выделить что-либо интересное. Возможно, интересные беседки, 
скульптурные композиции повысят привлекательность места. 

Таким образом, парковые территории призваны сочетать в себе следующие 
функции: рекреационную, спортивно-оздоровительную, культурно-просвети-
тельскую, информационную, функцию массового отдыха и развлечений. 

Парки в планировочной структуре города. Озеленѐнные городские тер-
ритории являются важным средообразующим фактором, способным трансформи-
ровать городское пространство. При этом лучше всего при градостроительном 
проектировании размещать парки равномерно в плане города, с целью обеспече-
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Общегородские парковые территории общего пользования для отдыха и 
оздоровления населения играют доминирующую роль в пространстве города; они 
должны составлять костяк планировочной организации системы озеленения. От 
рационального размещения общегородских объектов непосредственно зависит 
комфортность городской среды [4].  

На основе вышесказанного, можно сделать вывод о несовершенстве пла-
нировочной структуры г. Хабаровска.  

Эстетическое восприятие парковых территорий. Эстетика ландшафта – 
особое направление ландшафтоведения, изучающее живописность и красоту при-
родных и природно-антропогенных ландшафтов, их восприятие и оценку [3].  

Эстетическое восприятие ландшафта человеком весьма субъективно (оно 
зависит от возраста, социальной, профессиональной принадлежности и от множе-
ства других факторов), но всѐ же существуют некоторые общечеловеческие кри-
терии эстетических ценностей. Находясь в прекрасном ландшафте, ощущая, со-
зерцая, вдыхая его, человек испытывает чувство восторга, духовный и телесный 
катарсис. Тогда как разрушенный, обезображенный ландшафт вызывает у него 
чувство расстроенности, неуравновешенности, раздражения [3]. 

Таким образом, эстетическое восприятие – сложный процесс, сочетающий 
в себе как врождѐнные, так и приобретѐнные в ходе воспитания и образования 
сенсорные способности. 

Задача ландшафтного проектирования – формирование ряда закономерно 
изменяющихся пейзажей, раскрывающихся при прохождении определѐнного 
маршрута или при рассматривании дальней перспективы. Архитектурно-
пространственная композиция парков решается, как правило, пейзажными приѐ-
мами (пейзаж – физиономическое выражение ландшафта). 

Композиционные узлы (акценты) и оси обогащают, эстетически организу-
ют пейзаж. Композиционными узлами в парках Хабаровска являются, например, 
памятник Н.Н. Муравьѐву-Амурскому и «Утѐс» в Краевом парке им. Муравьѐва-
Амурского, храм Серафима Саровского «Северном» парке; композиционной осью 
– сосновая аллея в «Дендрарии». В то же время перегруженность пейзажа акцен-
тами опасна, она может разрушить его эстетическую целостность. Перенасыще-
ние пейзажа аттрактивными (привлекающими) объектами либо раздражает вни-
мание наблюдателя, либо притупляет его, создаѐт иллюзию монотонности. Для 
парковых территорий г. Хабаровска такая особенность не характерна. 

Композиционные узлы ландшафта становятся особенно выразительными, 
если их обрамляют пейзажные кулисы. Кулисами могут являться растительность, 
неровности рельефа, архитектурные сооружения и пр. 

Ведущие признаки, определяющие привлекательность паркового ландшаф-
та – контрастность форм рельефа (один из характерных примеров в г. Хабаровске 
– разноуровневые прогулочные тропы в парке «Динамо»); широкий типологиче-
ский спектр растительности («Дендрарий», Краевой парк имени Н.Н. Муравьева-
Амурского); наличие водных объектов (городские пруды, парк «Северный», рас-
положенный вдоль реки Амур Краевой парк); наличие красивых обзорных точек, 
особо привлекающих внимание (смотровая площадка на «Утѐсе»). 

Рассмотрим эстетическое восприятие населением г. Хабаровска Краевого 
парка им. Муравьѐва-Амурского: отзывы исследовались на портале TripAdvisor. 
Подавляющее количество высказанных впечатлений несѐт положительный харак-
тер, выделяются из них следующие: обзорные точки, открывающиеся на Амур 
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(данная черта отмечается особенно часто), ухоженность, разнообразие раститель-
ности, сопки со смешанным типом посадок.  

Как видим, в данных отзывах прослеживается причина, по которой парко-
вые территории, прежде всего, интересны современному горожанину – стремле-
ние к природе, потребность в созерцании живописных пейзажей. Но всѐ же моно-
тонность ландшафта не создаѐт для наблюдателя воодушевляющего впечатления, 
что доказывает пример парка им. Гагарина: достоинством данной территории 
можно назвать лишь то, что она является тихим островком озеленения в планиро-
вочной структуре промышленного района города.  

 
Заключение. Наиболее востребованные парковые территории Хабаровска 

обладают своими функциональными и эстетическими достоинствами. Вместе с 
тем существует проблема в организации планировочной структуры: общегород-
ские парковые территории расположены неравномерно в плане города. Озеленѐн-
ные ландшафты, располагающиеся вне центральной части города (помимо парка 
«Северный»), не обладают в полной мере качествами, привлекательными для на-
селения. 
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ И ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
СОВРЕМЕННОЙ ПРИКЛАДНОЙ ГРАФИКИ  
В СТИЛЯХ «DOODLING» И «ZENTANGLE» 1 

 
 

Абстракт. В статье рассматриваются современные стили иллюстрирования в 
пространстве прикладной графики, дается определение  графических стилей «зентангл» и 
«дудлинг», описание техник исполнения, инструменты и материалы; актуализируется 
проблема применения современных стилей прикладной графики в объектах графического 
дизайна; выделяются основные графические средства выразительности исследуемых сти-
лей графики; рассматриваются выразительные и изобразительные возможности совре-
менных графических стилей «doodling» и «zentangle»: стилизация, трансформация, пере-
дача формы, фактуры, декор при помощи точек линий и пятен; поясняется значение кон-
тура, как основного выразительного средства этих стилей, возможности выявлять и под-
чѐркивать форму изображаемого объекта декоративными узорами; рассматриваются об-
разцы узоров, которые применяются для заполнения узнаваемых контуров животных де-
коративными орнаментами; описывается применение стиля «doodling» и «zentangle» в 
создании иллюстраций для практического проекта современного настенного перекидного 
календаря.   
 
 Ключевые слова: графический дизайн, прикладная графика, современные стили 
прикладной графики, дудлинг, зентангл, тангл, иллюстрация для настенного календаря.  
 

1. Исторические предпосылки возникновения современных стилей 
«Дудлинг» и «Зентангл». Графикой или графическим искусством называют са-
мый древний вид изобразительного искусства, в который входят рисунок и произ-
ведения, созданные на базе искусства рисунка, и располагающие собственными 
изобразительными и выразительными возможностями [8, с. 18]. Современное 
графическое искусство делится на три основные группы: книжная графика, стан-
ковая и прикладная.  

Прикладная графика – это область искусства графики, включающая все ви-
ды утилитарных графических работ. К ней относятся графические произведения, 
рассчитанные на практическое применение в быту. В задачу прикладной графики 
входит художественное оформление предметов, полиграфической продукции.  

К прикладной графике относятся: почтовая графика (марки, открытки, кон-
верты и денежные знаки), информационные материалы (буклеты, плакаты, про-
граммы, проспекты и др.) и промышленная графика. К промышленной графике 
относятся: товарные ярлыки, упаковка, этикетки, фирменный стиль, экслибрис [8, 
с. 20]. 

Художники-графики также работают над эмблемами различных обществ и 
организаций, созданием издательских, фабричных и торговых марок, лотерейных 
билетов, создают облигации, денежные знаки, и других государственных доку-
ментов. И это далеко не полный список видов прикладной графики [3]. 
                                                 
1 © Козлова М. Д., Тамулевич С. В., 2020 
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1 © Козлова М. Д., Тамулевич С. В., 2020 

К «ручным» техникам прикладной графики относят: карандаш, гелевую 
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щие за пределы страниц альбома. Все его работы состоят из крошечных, аккурат-
но нарисованных элементов. Некоторые из самых ярких работ художника явля-
ются рисунками с оптической иллюзией (рис. 3-4) [4]. 

 

  
 

 Рис. 1. Мария Тomas.      Рис. 2. Мария Тomas.   Рис. 3. Visothkakvei.        Рис. 4. Visothkakvei. 
    Рисунок в стиле                 Рисунок в стиле      Рисунок в стиле    Рисунок в стиле 
         «зентангл»                        «зентангл»                    «дудлинг»                        «дудлинг»       
 
 2. Стилеобразующие факторы и выразительные средства «Дудлинга» 
и «Зентангла». К выразительным средствам графики относятся: линия, штрих, 
пятно, тон, контур, силуэт, перспектива, светотень, ритм, контраст и др. Все эти 
средства могут использоваться в работе одновременно, но предпочтительнее от-
давать внимание одному из них [7, с. 16].  

Линия является главным выразительным средством в графике. Она может 
быть непрерывной или прерывистой. Штриховку используют для затенения в 
технике рисования тушью. Штрихи бывают вертикальные, диагональные, пере-
крѐстные и произвольные. При помощи линий и штрихов передаѐтся форма изо-
бражаемого объекта, направление роста волос или шерсти. Изменяя частоту 
штрихов, передаѐтся тон [1, с. 20]. 

 У человека всегда было желание украшать вещи узорами, орнаментами. 
Прекрасные орнаменты характерны для исламской, кельтской и мавританской 
традиций, и для образцов эпохи модерна. Достаточно взглянуть на работы Генри-
ха Фогелера или на изысканное оформление Кельтской книги, в которых упоря-
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доченные орнаменты собираются в единый узор, напоминающий стиль «зен-
тангл» [11, с. 9]. 

«Дудлинг» (Doodling) в переводе с английского языка означает рисование 
каракулей, бессознательное рисование. Это интуитивное рисование без каких-
либо жестких правил. Анализируя графические стилеобразующие факторы можно 
выделить несколько основных: композиции состоят из геометрических фигур, ли-
бо просто беспорядочно переплетѐнных между собой прямых и изогнутых линий 
внутри замкнутого контура. Узоры могут быть как абстрактными, так и сюжет-
ными (рис. 5). Рисунок в данном стиле не всегда начинается с чѐтких проработан-
ных планов. Другими словами, художник может и не знать, во что его творение 
выльется в конечном итоге. Но в этом и есть вся суть «дудлинга» [6, с. 10]. 

 

                                                
       Рис. 5. Графический стиль «дудлинг»                      Рис. 6. Графический стиль «зентангл» 

 
«Зентангл» (Zentangle – англ.) – это ещѐ один современный стиль интуи-

тивного рисования в графике. «Зентангл» напоминает «дудлинг», но требует не-
много больше концентрации и является более осознанным. Для рисования в этом 
стиле, как правило, используют квадраты 9х9 см, внутри которых размещают узо-
ры (рис. 6). Чтобы немного усложнить работу, квадраты можно разделить на сег-
менты, каждый из которых заполнять новыми элементами, например, линиями, 
точками, пятнами и т.д. Если обе техники (зентангл и дудлинг) соединить вместе, 
то получится «зендудлинг» (Zendoodle) [6, с. 11]. 

 В словосочетании «Зентангл» присутствует окончание «Тангл» (Tangle) в 
переводе с английского означает «спутанный клубок» и отражает техническую 
сторону «зентангла». Танглы – это простые узоры, которые могут переплетаться, 
образовывать орнамент (рис. 7) [9]. 

 

 
Рис. 7. Схемы танглов 

 
Глядя на абстрактные узоры в стиле «зентангл», кажется, что нужны осо-

бые умения, чтобы создать такое. На самом деле, если подробнее всмотреться в 
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рисунок, то можно заметить, что ничего сложного в этом нет: картинки состоят из 
множества простых линий, фигур, узоров, которые, соединяясь между собой, да-
ют такую сложную и притягательную для взгляда картинку. Поэтому этот стиль 
часто используется не только профессиональными графиками иллюстраторами, 
но и любителями графического искусства.

             Рис. 8. Мандала в стиле дудлинг              Рис. 9. Рисунок кота в стиле зентангл

Особенности графического изображения проявляются в особом отношении
к изображению. Изобразительные возможности графики стилей «зентангл» и
«дудлинг» проявляются в способности художника стилизовать, трансформиро-
вать объекты, в передачи формы, фактуры, декора и т.д. при помощи различных
выразительных средств. На метод изображения может влиять тема или сюжет,
средства изображения или изобразительная поверхность. Следовательно, изобра-
зительных возможностей может быть бесконечное множество [10, с. 202].

Одним из отличий «зентангла» от других медитативных стилей рисования
является наличие контура – основы, которая заполняется узорами. Сами узоры,
как правило, универсальны. То есть у абстрактной картинки не будет ни верха, ни
низа – с любого ракурса орнамент будет смотреться интересно (рис. 8) [9].

3. Практика применения стилей в проекте настенного календаря.
Очень популярны изображения контуров животных, заполненные узорами в стиле
«зентангл» (рис. 9). Ими украшают блокноты, альбомы, поздравительные открыт-
ки, пеналы для хранения канцелярских принадлежностей, к которым порой при-
лагаются специальные фломастеры для того чтобы самостоятельно раскрасить
узоры на свой вкус.

Рис. 10. Разноцветные рисунки в стиле «дудлинг»

Контуры форм и рисунков должны быть более тѐмными, так как тѐмные цвета 
идеально подходят для рисования дудлинга и зентангла. Причина этого – силь-
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ный контраст с бумагой, обеспечивающий хорошее чѐткое изображение. Обычно 
лучше всего смотрятся контуры темно-серые, синие, фиолетовые или черные, а 
вот красный, оранжевый, жѐлтый или зеленый цвет лучше не использовать. По 
желанию можно нарисовать разноцветные дудлы (рис. 10) [6, с. 109].  

 

             
            Рис. 11. Дудлинг в настенном календаре           Рис. 12. Дудлинг в подарочных открытках 
 

Графика в стиле «зентангл» и «дудлинг» в наше время широко применяет-
ся для иллюстрирования разнообразных объектов графического дизайна. Этот 
стиль можно встретить на упаковках, этикетках, в наружной и транспортной рек-
ламе, в полиграфической и сувенирной продукции (рис. 11-12), видео-рекламе. 
Благодаря таким изображениям, любая продукция становится уникальной, чем и 
привлекает современных покупателей.  
 На основе данной исследовательской работы был разработан дизайн на-
стенного календаря на 2020 год с графическими иллюстрациями в смешанном 
стиле «зендудлинг». Календарь посвящѐн животным Дальнего Востока и Сибири. 
За основу эскизов были приняты 12 фотографий животных, которых все жители и 
гости города могут лично увидеть в Приамурском зоосаде имени В. П. Сысоева.  

 

      
                             Рис. 13. Лиса.                                                      Рис. 14. Бурый медведь 
        Рисунок для календаря Марии Козловой                  Рисунок для календаря Марии Козловой    
                         в стиле «зендудлинг»                                               в стиле «зендудлинг»                                                      
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Каждый месяц соотносится с изображением конкретного животного: се-
верного оленя, гималайского медведя, амурского тигра, рыси, неясыти длинно-
хвостой, серого волка, лисы, амурского лесного кота, енотовидной собаки, орлана 
белохвоста, пятнистого оленя и бурого медведя. Иллюстрации календаря созданы 
вручную, с помощью рапидографа и маркера на плотной белой бумаге, форматом 
28х29 см.  

Животные представлены в стиле «зентангл», а фон – «дудлинг» (рис. 13-
14). Заполняющие контур узоры не повторяются, поэтому иллюстрация каждого 
животного в выпускной работе (в настенном календаре) имеет оригинальную ав-
торскую трактовку персонажей. Проект показал, что, несмотря на ощутимую ог-
раниченность графических средств выразительности и жесткости стилистической 
трактовки, изобразительные и выразительные возможности стилей «дудлинг» и 
«зентангл» позволяют создавать оригинальную декоративную графику, обладаю-
щую индивидуальной выразительностью в рамках выбранных стилей.  
 Заключение. Узоры внутри контура в стилях «зентангл» и «дудлинг», яв-
ляются основными изобразительными средствами для выявления характера и 
трактовки образа.  Иллюстрация в стиле «зентангл» и «дудлинг» приобретает вы-
разительность за счет силуэтности формы, индивидуальности и неповторимости 
декоративных графических украшений, характера и ритмического повтора линий. 
Художнику-графику эффективнее применять графические узоры так, чтобы они 
выявляли и подчѐркивали форму объекта, усиливая ее выразительность. Плотное 
покрытие декоративными графическими узорами формы в разных направлениях и 
ритмах позволяет использовать не только плоскостную, но и планово-слоевую, и  
даже объемно-пространственную с оптическими иллюзиями композиции, услож-
нять ракурсы. Среди современных графических стилей иллюстрирования объек-
тов графического дизайна «дудлинг» и «зентангл» выделяются доступностью 
технических приемов и инструментов графики, выразительностью линий, много-
образием декоративных элементов, узнаваемостью форм, широким спектром 
применения для различных объектов графического дизайна. 
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КАРТИНА ЮРИАНА ЯКОБСЕНА «ОХОТА НА КАБАНА» ИЗ СОБРАНИЯ 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ1 

 
 

Абстракт. В статье приведен опыт анализа картины художника Ю. Якобсена 
«Охота на кабана» из собрания Дальневосточного художественного музея. Сделана по-
пытка описания картины в контексте истории зарождения и развития темы охоты в изо-
бразительном искусстве. Также даны известные биографические данные об авторе этого 
произведения. 
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жанровой живописи, анималистический жанр. 
 
Введение. Картина Юриана Якобсена «Охота на кабана» занимает видное 

место в экспозиции западноевропейского искусства Дальневосточного художест-
венного музея, но о жизни и творчестве ее автора известно совсем немного. Наша 
работа по изучению этой темы поставила больше вопросов, чем дала ответов, и 
это, несмотря на то, что в то время, когда жил художник, охота на кабана с гон-
чими псами была весьма популярным занятием среди знати. Состоятельные осо-
бы всегда стремились запечатлеть свои забавы, а, значит, и художники этого жан-
ра не должны были оставаться без заказов, а это, в свою очередь, определяло их 
известность. Но Юриана Якобсена в настоящее время нельзя назвать известным 
художником, имя его вряд ли о чем-то говорит широкому зрителю, даже тем, кто 
видел и восхищался его картиной в ДВХМ. Это положение определило актуаль-
ность исследования. 

Тема охоты в изобразительном искусстве. Охота – древнейшее занятие 
человека. Умение охотиться давало большое преимущество в борьбе за существо-
вание. От охоты зависело выживание Homo sapiens. Это не могло не наложить 
свой отпечаток на формирование духовной культуры. Когда появились первые 
наскальные рисунки животных, то многие из них были изображены пронзенными 
наконечниками копий. Это было связано с первыми верованиями людей и магией. 
Позже появились изображения охотников и целых охотничьих сцен. Когда воз-
никли первые государства, охота перестала быть главным источником пропита-
ния, но зато стала любимым развлечением правителей. Изображения сцен охоты 
во множестве встречаются на стенах царских дворцов в Ассирии и Древнем Егип-
те, в древнеегипетских гробницах, поскольку считалось, что и в загробной жизни 
фараон должен предаваться своим любимым занятиям. В этом своем качестве 
охота перешла из Древнего мира в Средние века и далее, и успешно существует 
по сей день. Занятие охотой выросло в целую культуру: появились различные ее 
виды, производство соответствующих орудий лова и добычи животных, селекция 
и разведение различных ловчих животных, производство охотничьего оружия 
превратилось в искусство. В настоящее время охота – весьма дорогостоящее заня-
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тие, прибыльный бизнес. Эпоха барокко, к которой относится рассматриваемая 
картина Якобсена – время расцвета дворянства, а это значит (для этого сословия, 
разумеется) – праздная жизнь в родовых поместьях, где удалая охота была одним 
из ведущих увеселений. В замках и дворцах устраивались роскошные охотничьи 
залы, где хозяева выставляли на показ оружие, доспехи и охотничьи трофеи. Залы 
эти было принято украшать живописью соответствующего содержания. Жанр 
охоты был востребован во времена барокко. В этом жанре работали многие фла-
мандские и голландские художники, например, П. Рубенс, Д. Маас и др. Охота 
знати сопровождалась использованием собак, ловчих птиц и верховых животных, 
поэтому ее отражение в искусстве требовало специфических знаний изображения 
животных, т.е. специализации художников по данным сюжетам. Великим масте-
ром охотничьих сцен был непосредственный учитель Якобсена – фламандский 
живописец Франс Снейдерс. 

Как и в искусстве древнего мира, наиболее значительные охотничьи ком-
позиции в европейском искусстве посвящены охотам короля и знати. Объектами 
королевской охоты, как правило, были благородный олень, лань, косуля и кабан 
[1]. Организацией охоты занимался штат егерей, лесничих, загонщиков и псарей. 
В Англии во главе такого штата стоял хранитель королевского леса, который под-
держивал порядок в королевских лесах. Похожие структуры организации охоты 
были при королевских дворах континентальной Европы. Необходимо было сде-
лать все возможное, чтобы король смог отдохнуть от суеты двора и вдохнуть, как 
тогда говорили, глоток «чистой свободы». Анализ показывает, что в XVII-XVIII 
веках и первой половине XIX века были созданы наиболее масштабные творения 
об охоте, утверждающие ее как неотделимую часть ощущения полноты жизни и, в 
полном соответствии с мировоззрением того времени, воспевающие человека как 
высшее творение природы, властвующее над животным миром. 

Юриан (Юрген) Якобсен (Jacobsen, Jurian /Jurgen/) родился около 1625/26 
годах в Гамбурге, умер в 1685 году в Леувардене. Учился в Антверпене, в мастер-
ской Франса Снейдерса. В 1659-1664 работал в Амстердаме, затем до конца жиз-
ни - в Леувардене. Писал охотничьи сцены, натюрморты, портреты и картины на 
религиозные сюжеты [2]. По другим источникам даты жизни художника: 1630-
1664.  

Cогласно Henrik Lungagnini, написавшему в 1970 году монографию "Гам-
бургский живописец Юриан Якобс (1624-1685). Жизнь и работа", Юриан (Юрген) 
Якобсен (Якобс) может быть идентифицирован и как Георг Алберт Якобс, креще-
ный 19 декабря 1624 года в Гамбурге. Умер в Леувардене около 1685 года [3].   

Несмотря на разночтение в датах, авторы, писавшие о Якобсене, сходятся 
во мнениях, что он был «художник большого дарования, которое формировалось 
не в самостоятельной традиции, а за пределами его родины, в русле голландской 
и фламандской школ» [4]. Ученик великого представителя фламандской школы 
живописи Франса Снейдерса Якобсен во многом унаследовал манеру и изобрази-
тельные приемы своего учителя. Некоторые исследователи даже упрекают его в 
использовании картин Снейдерса в качестве «готовых образцов» [5].  

Другие авторы пишут, что «произведения Юриана Якобсена настолько 
различны по качеству, что иногда напрашивался вопрос: действительно ли все 
приписываемые ему произведения были написаны его рукой? Подчас Якобсен 
выступал подражателем своего непосредственного учителя, одного из крупней-
ших представителей фламандского барокко (самых талантливых художников-
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такие как в работах, хранящихся в собрании Государственного
на кабана» и «Охота на вепря». Они написаны

искусственностью форм и рисунка, которая показывает, что
натурой» [6]. Искусствовед Альфред Лихтварк говорит
вительной неровности творчества» Якобсена [

«Охота на кабана», представленная в постоянной
художественного музея, вряд ли полностью

проникнута ощущением невероятной жизненной энергии
(от итальянского «причудливый, испорченный

. 1. Картина Юриана Якобсена «Охота на кабана»

Юриана Якобсена «Охота на кабана» изображает
охоты, когда гончие псы загнали и окружили

разворачивается вокруг центральной фигуры кабана
является доминирующим в картине. Вокруг разворачивается
светлых и красно-коричневых фигур собак. Такая цветовая

напряженность движения. Силуэты собак, форма их ушей
барокко, причудливо волнообразны. «Позы собак

напряжены до крайности. У собаки, расположенной вверху
из раны фонтаном бьет кровь. Рядом в ручейке
лапы. Две собаки справа и слева, симметрично

также истекают кровью» []. В правой части картины
витиеватые мазки, что помогает автору передать состояние

охоты. Искривленные пасти собак, брызжущие слюной
иллюстрируют смертельную борьбу инстинктов выживани

беззащитная обреченная жертва видно по фигурам раненных
и дает отпор. Художнику удалось решить труднейшую

эмоционального состояния. Мы видим перепуганных псов
Мастер тонко замечает особые детали в мимике
оскала, в движениях животных. На левом краю
выражение морды которой - эмоция застывшего

другой породы. Это как бы та исходная точка, которая
динамичными формами. Вся эта экспрессивная сцена

основном это были бурные
собрании Государственного

написаны жестко, сухо
ет, что едва ли ху-

Лихтварк говорит в связи с
[5]. 

постоянной экспози-
полностью списана с об-

энергии, характер-
испорченный»).

изображает кульминаци-
окружили зверя. Все

фигуры кабана, темное
разворачивается хоро-
Такая цветовая подача

ушей, изгибы шер-
собак стремитель-

расположенной вверху, подня-
ручейке видна по-

симметрично расположен-
картины тела пере-

передать состояние драки,
брызжущие слюной, красные

выживания. То, что
раненных и мертвых
труднейшую зада-

перепуганных псов, остерве-
мимике, положении
краю картины мы

застывшего ужаса. Она
которая контрасти-

экспрессивная сцена разворачи-
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вается на темном фоне лесного массива с едва различимыми очертаниями деревь-
ев и светлым небом. 

Картина динамична, тревожна, подвижна и напряженно эмоциональна. В 
этом смысле она - вполне произведение стиля барокко – доминирующего стиля 
европейского искусства XVII века. Произведение Якобсена наполнено непрехо-
дящим смыслом и, ярко передавая мироощущение своей эпохи, не оставляет рав-
нодушными сегодняшних зрителей. 

Заключение. Картина Юриана Якобсена из собрания западноевропейской 
живописи Дальневосточного художественного музея раскрывает зрителям целый 
пласт культуры и мироощущения людей XVII века, связанный с охотой. Благода-
ря яркому образу, созданному ее автором, картина продолжает привлекать и на-
ходит своего зрителя, которому будет небезынтересно и полезно узнать приве-
денную в статье информацию о картине и ее авторе. 
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ДРАПИРОВКА В ИСТОРИЧЕСКОМ ИНТЕРЬЕРЕ
IX- XIX ВВ.

Абстракт. В представленной статье рассматриваются изменения компози-
ции оформления оконных и дверных проемов в историческом интерьере. Предла-
гается ознакомиться с терминами и основными элементами декоративного 
оформления окна.  В данной статье производится анализ визуальной составляю-
щей картинок, используемых для подтверждения тезисов об изменении оформле-
ния оконных и дверных проемов в исторических стилях интерьера, в частности: 
романского, готического, ренессанса, барокко, рококо, классицизма, ампира, эк-
лектики и модерна. 

Ключевые слова: драпировка, оконный проем, дверной проем, исторический 
интерьер, штора, занавесь, кисея.

 

 

Введение. Современный интерьер трудно представить без драпировок.
Они придают ощущение комфорта, защищают помещение от холода и солнечного
света, задают атмосферу помещению. От них во многом зависит общее воспри-
ятие интерьера, именно поэтому они способны стать ключевым его элементом. В
данной статье мы предлагаем проследить изменение оформления драпировок в
историческом интерьере периода IX- XIX вв. Древние греки говорили: "Перед тем
как спорить, - договоримся в терминах". Далее мы предлагаем ознакомиться с
терминами «Драпировка», «Штора», «Занавесь», «Кисея» по словарям Ожегова,
Евгеньевой, Ушакова.

Драпировка, -и, ж. 1. см. драпировать. 2. Занавеска, ткань, опускающаяся
широкими складками. || прил. драпировочный, -ая, -ое. Драпировочные ткани. [1]
Драпировка – собранная в декоративные складки материя; ее изображение ис-
пользуется в качестве рисованного или скульптурного орнамента. [2, стр. 245].

Штора, -ы, ж. Оконная занавеска, раздвигаемая в стороны или поднимае-
мая вверх. Поднять, опустить шторы. Задѐрнуть штору. Соломенная ш. II уменьш.
шторка, -и, ж. 11 прил. шторный, -ая, -ое. [1]

 анавес , -и, ж. 1. То же, что занавеска (в 1 знач.); 2. Устар. То же, что за-
навес. [3]

 анавес, а, м. 1. Полог у кровати или драпри на дверях, покрывающее
сплошь всѐ дверное, оконное пространство (устар.). [4]

Кисея, -и, ж. Прозрачная тонкая ткань. || уменью, кисейка, -и, ж. || прил.
кисейный, -ая, -ое. [1]

______________________________________
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Для того чтобы иметь представление о шторах, необходимо ознакомиться с
основными элементами, из которых они состоят (рис. 1). Ведь конструктивные 
особенности задают внешний вид и стилистику декоративного оформления окна.

Рис. 1. Основные элементы состава штор

Романский стил  800-1200 гг. «До нашего времени интерьеры романского
периода в их первоначальном виде с бытовым убранством, к сожалению, практи-
чески не сохранились. Дошли лишь «куски» старых первоначальных построек, по
которым, дополняя их своим воображением, можно представить, как выглядели
помещения в самое раннее время». [5, стр. 66].В средневековых замках из сообра-
жений безопасности окна были маленькими и узкими, похожими на бойницы. Ок-
на имели не только круглую и четырехугольную форму, а выполнялись также в
виде глаз, ушей или трилистника. Из-за фортификационного характера замковой
архитектуры окна пропускали очень мало солнечного света, и далеко не все из
них были застеклены. Ставни делались из холста. «Стеклились» они пергаментом,
промасленной тканью и снаружи закрывались ставнями. Стекла как таковые ис-
пользовались чаще всего в церквах, замках. Среди наглядных примеров: фреска
Джотто ди Бондоне «Рождество Марии», 1303-1305 гг. На данной репродукции
(рис. 2) вы можете видеть маленькое неостекленное полукруглое окно, не зана-
вешенное какой-либо драпировкой, не закрытое ставнями. Во времена ро-
манского стиля драпировок на окнах как таковых не существовало. Окна закры-
вали кусками ткани только в очень богатых домах из соображений сохранения 
тепла в помещении, ни о каких драпировках не было и речи.

Рис. 2. Джотто ди Бондоне «Рождество Марии», 1303-1305 гг. [8, стр. 39]

Готический стил  XIV, 1200-1525 гг. Особую роль в общей системе готи-
ческого интерьера играют витражи. Отсутствие больших поверхностей стен дела-
ло невозможным применение фресок или мозаик. Огромные оконные проемы, 
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Рис. 2. Джотто ди Бондоне «Рождество Марии», 1303-1305 гг. [8, стр. 39]

Готический стил  XIV, 1200-1525 гг. Особую роль в общей системе готи-
ческого интерьера играют витражи. Отсутствие больших поверхностей стен дела-
ло невозможным применение фресок или мозаик. Огромные оконные проемы, 

простирающиеся от опоры до опоры, покрывались яркими многоцветными ком-
позициями. «В это время начинают уже остеклять окна, сначала появляются круг-
лые оконные стекла в свинцовом обрамлении, из выпуклого стекла, занавесей же
еще нет». [2, стр. 74].Среди наглядных примеров: интерьер замка Ла Бельер
(Франция), 14 в.; Робер Кампен «Святая Варвара. Створка Алтаря Верля», 1438.;
Витторе Карпаччо «Сон святой Урсулы. Из цикла История святой Урсулы», 1495
г.; Ханс Мемлинг «Благовещение», около 1489 г. 
        На первой репродукции (рис. 3) четко видно остекленное прямоугольное 
окно, вероятно, в свинцовом обрамлении, закрывающееся ставнем изнутри. На 
второй и четвертой (рис. 4 и 6) –  прямоугольные остекленные окна со ставня-
ми. Витраж в верхней части окна разбит на множество маленьких ромбиков. На 
третьей репродукции (рис. 5) мы видим полуциркульные арочные спаренные ок-
на, оформленные деревянными ставнями и сотовым заполнением арочного за-
вершения.

Рис. 3. Интерьер замка Ла Бельер (Франция)[5], 14 в.. Рис. 4. Робер Кампен «Святая Вар
вара. Створка Алтаря Верля», 1438. [8, стр. 57]. Рис. 5. Витторе Карпаччо «Сон святой Урсулы. 

Из цикла История святой Урсулы», 1495 г.[8, стр. 41].
Рис. 6. Ханс Мемлинг «Благовещение», около 1489 г.[8, стр. 58]

Ренессанс II половина XV- XVI вв., 1600-1700 гг. Декорирование окон-
ного проема драпировками появляется и активно используется во времена Ренес-
санса. В оформлении же дверных проемов участвует обрамление дверей, наде-
ленных порталами с колонками фронтоном, драпировки не использовались. «Ок-
на: полуциркульные и прямоугольные с тяжелым карнизом и фризом в сочетании
с круглыми, иногда полуциркульные арочные, часто спаренные и даже строенные.
Двери: устройство порталов с тяжелым карнизом, фризом и колоннами, прямо-
угольный и полуциркульный арочный вход». [6, стр. 193]. Среди наглядных 
примеров: Герард Доу «Больная женщина», 1663.На данной репродукции четко 
обо-значено полуциркульное арочное спаренное окно с маленьким круглым 
окошком над ним. Витраж всей поверхности стекла разбит на множество малень-
ких ромбиков. На маленькой гардине находятся шторы в стиле кафе, они 
притемняют комнату от солнца и создают атмосферу уединенности. В центре 
композиции жилой комнаты, как это иногда происходило, акцент перенесли на 
драпировку, мебель при этом отступила на второй план. Роскошно уложенный
занавес привлекает внимание и становится ярким украшением помещения.
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Рис. 7. Герард Доу «Больная женщина», 1663. [8, стр.137]

Барокко XVI-XVIII .Дверные проемы украшали десюдепорты. Оконные
проемы в избытке украшались драпировками. «Главную роль в убранстве поме-
щений играли тяжелые рамы и архитектурно-пластические детали, которые об-
рамляли и украшали отдельные участки стен, карнизы, размещались в виде десю-
депортов над дверьми, на плафонах.» [5, стр. 155]Эпоха правления Людовика XIII
и Людовика XIV – это время кричащей роскоши, вычурных драпировок оконных
проемов, которые украшали ламбрекенами. Барокко – время дорогих и шикарных
тканей на любой вкус: генуэзский бархат с характерным крупным узором, парча с
золотой нитью, дымчатый и рубчатый шелк, атлас, муар и тафта. Время первых
набивных ситцев, а также серебряных нитей и легких золотистых кружев. Среди
наглядных примеров: Томас Уортингтон Уайтредж «Окна. Дом на реке Гудзон»,
1863.На данной репродукции (рис. 8) отображено наличие легкой прозрачной 
ниспадающей кисеи с узором из золотистых кружев, собирающие ее подхваты 
из шнура и увенчивающий еѐ карниз необычной формы.

Рис. 8. Томас Уортингтон Уайтредж «Окна. Дом на реке Гудзон», 1863. [8 стр. 311]
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Рококо конец XVII-начало XVIII. Для рококо тоже свойственна роскошь,
однако это еще и стиль комфорта, изящности и утонченности. «В это время в мо-
ду прочно вошли занавеси и шторы с ламбрекенами. Драпировки стали искусно
декорировать серебряными или золотыми шнурами». [7]

Для рококо были характерны легкость, мелкий пластичный декор, отсутст-
вие холодной парадности, динамичные асимметричные формы, различные завит-
ки, а также уход в мир фантазий и полусказочных образов. Основными цветами
были белый, светло-голубой, серый, жемчужный, зеленый и золотой. Преобла-
дают легкие ткани: шелка, атласы, муслины. Среди наглядных примеров: Франсуа
Гюбер Друэ «Групповой портрет», 1756 г. На репродукции (рис. 9) вы можете 
увидеть белые воздушные, вероятно из муслиновой ткани, шторы в стиле ка-
фе, лишь слегка оттеняющие солнце, а также обрамляющие окно занавеси свет-
ло-голубого цвета, художественно закрученные по всей высоте.

Рис. 9. Франсуа Гюбер Друэ «Групповой портрет», 1756 г. [8, стр. 206]

Классицизм 1730-1790 гг. «В интерьере стиля простота и строгость форм
компенсировалась изяществом линий и цветовых сочетаний. Рисунок и цвет обо-
ев, занавесей и обивки мебели тщательно гармонизовались». [2, стр. 157]. Декора-
тивными тканями оформлялись оконные, реже – дверные проемы. Все чаще ис-
пользовались более легкие, полупрозрачные ткани: шелк, атлас. Использовались
очень спокойный карниз и занавески. При драпировке стали широко применяться
шнуры, подхваты, а также резной ламбрекен. «Декоративные ткани занимали
видное место. Ими обтягивались стены, декорировались оконные, а иногда и
дверные проемы. Колорит их отличался чистотой, интенсивностью, использова-
лись локальные, чистые цвета – желтый, розовый, малиновый, зеленый, синий;
широко применялся и белый цвет. В орнаменте преобладали растительные и ан-
тикизирующие мотивы». [5, стр. 191]. Среди наглядных примеров: Абрахам 
Босс, столовая в стиле Людовика XVI, издание 1907 г. 

На данной работы (рис. 10) с простого декоративного карниза свисают 
плотные непрозрачные шторы, выполненные в излюбленной гамме – приглу-
шенного голубого цвета. Подчеркнутая строгость формы подчеркивается под-
хватом, что придает большее ощущение комфорта.
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Рис. 10. Столовая в стиле Людовика XVI [9]

Ампир 1790-1815 гг. Ампиру присущ пышный убор окон, в их числе –
ламбрекены. Ткани украшались мотивами античного происхождения геометриче-
ского, животного и растительного орнамента ампира. «В интерьере этого времени
царил героический дух военных походов. На карнизах стали делать наконечники
в виде копий, декоративные навершия с орлами, лебедями, головами животных,
лавровыми венками». [7]Среди наглядных примеров: Абрахам Босс, спальня и
комната отдыха, издание 1907 г.На первой работе (рис. 11) драпировка у двери 
отсутствует, здесь мы можем говорить о десюдепорте, украшенном изысканными 
орнаментами и декоративной отделкой. На второй (рис. 12) - драпировка окна 
выполнена парными занавесями из муслина с подхватами по обе стороны. Доста-
точно мрачные тона и строгие формы мебели вносят в интерьер настроение хо-
лодной торжественности.

Рис. 11, 12. Абрахам Босс, Спальня и комната отдыха, 1907 [9]

Эклектика 1830-1890 гг. Предпочтение отдается шелковым обоям, зана-
весям, а двери и окна обрамляются тяжелыми, темными драпировками. Вообще
ткани, преимущественно ярких расцветок, играют в оформлении жилищ этой по-
ры важную роль. Из-за обилия драпировок в комнатах царил полумрак. [2, стр.
190] Среди наглядных примеров: Адольф Фридрих Эрдман Менцель «Комната с
балконом», 1845 г.; Г.В. Барановский «Мотивы драпировокъ для оконъ».

На первой репродукции (рис. 13) балконный проем оформляется нежней-
шими, легчайшими полупрозрачными кисеями с ненавязчивым ажурным узором 
на декоративном карнизе. На второй (рис. 14) – тяжелыми драпировками с бахро-
мой, обрамленными тканевыми подхватами. Сваг симметричный с кутасом посе-
редине поддерживается с обеих сторон лепниной, прилегающей к стене. Сим-
метричный джабот декорирован бахромой и завершается кутасом. На третьей ( 
рис. 15) – драпировка дверного проема ассиметричной композицией из тяже-
лых тканей, крепящихся на багетный карниз. Ассиметричный сваг из более 
легкой ткани играет важную роль в форми-
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На первой репродукции (рис. 13) балконный проем оформляется нежней-
шими, легчайшими полупрозрачными кисеями с ненавязчивым ажурным узором 
на декоративном карнизе. На второй (рис. 14) – тяжелыми драпировками с бахро-
мой, обрамленными тканевыми подхватами. Сваг симметричный с кутасом посе-
редине поддерживается с обеих сторон лепниной, прилегающей к стене. Сим-
метричный джабот декорирован бахромой и завершается кутасом. На третьей ( 
рис. 15) – драпировка дверного проема ассиметричной композицией из тяже-
лых тканей, крепящихся на багетный карниз. Ассиметричный сваг из более 
легкой ткани играет важную роль в форми-

ровании композиции, а ее центром становится симметричное кокилье. На четвер-
той иллюстрации (рис. 16) оформление оконного проема выполнено драпиров-
кой в три яруса. Нижний ярус –полупрозрачные светлые французские шторы. 
Средний -плотные занавеси с тканевыми подхватами по обе стороны, 
ассиметрично поддерживающие шторы с бахромой на разной высоте. Верхний 
ярус – ламбрекен ручной выкладки, обусловлен наличием симметричных 
кокилье по краям драпировки, а также чрезвычайно необычным декоративным 
карнизом.

Рис. 13. Адольф Фридрих Эрдман Менцель «Комната с балконом» [8], 1845 г.. 
Рис. 14, 15, 16. Г.В. Барановский «Мотивы драпировокъ для оконъ». [10, стр. 433 и 435]

             Модерн 1880-1914 гг. В 1890–1900 гг. для драпировок стали использовать
ткани с растительным орнаментом. Отсутствуют тяжелые драпировки, характер-
ны более воздушные, прозрачные, полупрозрачные цветочные мотивы. Трапецие-
видные шторы без подвязок. Среди наглядных примеров: гравюры «Оформление
окон» из книги Геннадия Гацуры «Мебель и интерьеры модерна (1880-1917). Ро-
ждение нового стиля. Серебряный век в мебели. Стиль Николая II».На первой
гравюре (рис. 17) окно оформлено прямыми трапециевидными шторами с 
обтачкой без подхватов с жесткими ламбрекенами, декорированными шнуром. 
На второй (рис. 18) – сваг, переходящий в де жабо с подхватом.

Рис. 17, 18. Гравюры «Оформление окон». [11, стр. 59 и 37]

 аключение. Драпировки стали неотъемлемой частью интерьера лишь во 
времена Ренессанса. Как известно, каждая эпоха диктовала свою собственную 
моду на интерьер, поэтому драпировки претерпевали различные изменения и до-
работки, пока в конце концов мы не достигли того, что имеем сейчас. Теперь ди-
зайнеры активно используют драпировки как один из самых эффективных спосо-
бов декорирования помещения.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГОРОДСКОГО ПРОСТРАНСТВА  
И ВИЗУАЛЬНОЙ СРЕДЫ 

 
 

Абстракт. Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме взаимо-
действия информпространства и городской среды. В проектировании визуальной среды 
пространство открывает большие возможности для создания многочисленных идей. Ос-
новное внимание уделяется визуальному образу, который рассматривается через призму 
семантической единицы. Смысловое значение проектируемого объекта является перво-
степенным аспектом, решающим сложность определенных задач в уличном пространстве. 
В статье рассмотрены основные этапы грамотного проектирования коммуникационной 
среды от исследования местности до визуализации проекта. При создании информпро-
странства города специалист обращает внимание на специфику объекта или территории, 
исторический посыл, конкретизирует функциональные особенности городского про-
странства. Перечисленные этапы существенно помогут организовать работу дизайнера в 
процессе создания информационной среды, что отразится на визуализации пространства 
города. 

Ключевые слова: информационная среда, город, человек, пространство, семантика, 
идея, проектирование, дизайн. 

 
1. Введение. По истечении многих лет информационная среда стала неотъ-

емлемой частью городского пространства. Это отражено в рекламе, знаках, пик-
тограммах. То, что отвечает за распознание города, и пространства в целом для 
человека. На данный момент, реклама и город до сих пор находится в «конфликт-
ной ситуации», хотя ряд задач уже решен, это касается исторических кварталов, 
районов, где размещение рекламной информации строго регламентируется на за-
конодательном уровне. Но такая ситуация положительно складывается в цен-
тральных, больших городах. В маленьких городах при разработке графической 
составляющей не учитывается проектировщиками, разработчиками визуальной 
среды ни образное решение кварталов, ни историческая принадлежность. Хочется 
отметить европейские города с тысячелетней историей, которые размещают рек-
ламу яркого интересного современного дизайна различных фестивалей, форумов, 
акций, не портя облик городского пространства. Чаще всего, рекламными носите-
лями [2] становятся фонарные столбы, уличные остановки, общественный транс-
порт, и непосредственно, рекламу размещают у зданий, где будут проходить со-
бытия, в виде флагштоков, перетяжек, фризов, плакатов и рекламных щитов. Не-
обходимость размещать многообразие рекламы в городской среде происходит 
благодаря потребительскому отношению человека в современном мире к вещам, а 
также, это определенный заказ государства, чтобы человек в указанный момент 
заострил внимание на конкретную задачу. Постоянное потребление требует 
большой работы и отдачи в разработке визуального образа для достижения гра-
мотного посыла и необходимого результата. Человек хочет ярких образов, мини-
малистических картинок и краткость слов, что и получает в конечном итоге от 
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«создателей» информационной среды. Серость окружающего пространства угне-
тает, особенно в больших городах с жилыми, бизнес и промышленными районами, 
либо в городах с небольшой историей, где жилые здания строились для быстрого 
возведения города и районов. Все дома типичны друг другу и не отличаются раз-
нообразием. Возможно, в результате таких построек, дизайнер вооружился инст-
рументами в виде рекламных баннеров, ситиформатов, биллбордов, брандмауэров, 
печатной продукции (каталогов, флаеров, визиток), транспортной рекламы, ну и 
конечно, нельзя забывать современные технологии, как например, цифровое ис-
кусство, а также человеческий язык самовыражения, как срит-арт. Большое серое 
пространство города для выражения эмоций и чувств и размещения рекламных 
блоков, побудило создавать информационное послание. 

2. Информация. Поток символов, знаков, охватывающий огромное коли-
чество коммуникативного пространства, является составляющим понятием ин-
формации. Она является сильным действием, можно сказать, «оружием» в про-
грессивное время информационного процесса. Средствами коммуникативной сре-
ды человек познает окружающий мир, узнает об инновациях, совершает исследо-
вания. Информация находится повсюду – сооружения, предметное наполнение, 
текст, просторы интернета, ну и конечно, сам человек, субъект воспроизведения и 
потребления информационного сообщения. Информация необходима для челове-
ка, как потребителю знакового содержания и визуального сообщения. Он воспри-
нимает информацию в результате личной заинтересованности, знанию языка, об-
щих и специфических знаний. Обычный звук считается информацией и посылом 
о действии или бездействии. Информация является, в некоторой степени, семан-
тической единицей. 

Изучение символов и смыслового содержания для выражения понятий, 
концепции и идеи отображается в значении семантики. Семантика необходима 
для изучения информационного кода. Коммуникативная среда занимает одну из 
ведущих ролей в формировании и организации городского пространства. Семан-
тика способствует изучению объекта, его функционального значения и информа-
ционную нагрузку. Определение конкретного объекта проектирования служит 
системой создания соответствующего дизайна, как визуальной среды, так и гар-
моничной взаимосвязи с ней уличного пространства. Активное взаимодействие 
архитектурного, ландшафтного окружения, цвето- и свето-фактурной среды по-
зволит обогатить городское пространство грамотно-спроектированным инфопро-
странством. Чтобы разработать визуально-комфортную среду, необходимо де-
тально исследовать конкретный объект или территорию, изучить историю созда-
ния и развития, понять сущность объекта и определиться с соответствующим ди-
зайн-течением для выполнения дальнейшей работы. Основополагающим значени-
ем является рассмотрение главных и значимых деталей, использование разных 
сторон развития при проектировании, обозначение проблематики и решение оп-
ределенной задачи, актуализировав идею смысловым содержанием. Приводящий 
к нужному результату дизайн визуальной среды определяет семантика. Она, в 
свою очередь, охватывает все процессы дизайнерской деятельности, начиная с 
первоначального этапа проектирования – исследования, связующим звеном в 
процессе разработки концепта и, заканчивая, последней стадией проекта – в фор-
мировании идеи для конкретного объекта. Благодаря семантическим выражениям 
идеи, человек, являющийся потребителем информационных знаков, воспринимает 
разработанную визуальную среду таким образом, что она прочитывается согласно 
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«создателей» информационной среды. Серость окружающего пространства угне-
тает, особенно в больших городах с жилыми, бизнес и промышленными районами, 
либо в городах с небольшой историей, где жилые здания строились для быстрого 
возведения города и районов. Все дома типичны друг другу и не отличаются раз-
нообразием. Возможно, в результате таких построек, дизайнер вооружился инст-
рументами в виде рекламных баннеров, ситиформатов, биллбордов, брандмауэров, 
печатной продукции (каталогов, флаеров, визиток), транспортной рекламы, ну и 
конечно, нельзя забывать современные технологии, как например, цифровое ис-
кусство, а также человеческий язык самовыражения, как срит-арт. Большое серое 
пространство города для выражения эмоций и чувств и размещения рекламных 
блоков, побудило создавать информационное послание. 

2. Информация. Поток символов, знаков, охватывающий огромное коли-
чество коммуникативного пространства, является составляющим понятием ин-
формации. Она является сильным действием, можно сказать, «оружием» в про-
грессивное время информационного процесса. Средствами коммуникативной сре-
ды человек познает окружающий мир, узнает об инновациях, совершает исследо-
вания. Информация находится повсюду – сооружения, предметное наполнение, 
текст, просторы интернета, ну и конечно, сам человек, субъект воспроизведения и 
потребления информационного сообщения. Информация необходима для челове-
ка, как потребителю знакового содержания и визуального сообщения. Он воспри-
нимает информацию в результате личной заинтересованности, знанию языка, об-
щих и специфических знаний. Обычный звук считается информацией и посылом 
о действии или бездействии. Информация является, в некоторой степени, семан-
тической единицей. 

Изучение символов и смыслового содержания для выражения понятий, 
концепции и идеи отображается в значении семантики. Семантика необходима 
для изучения информационного кода. Коммуникативная среда занимает одну из 
ведущих ролей в формировании и организации городского пространства. Семан-
тика способствует изучению объекта, его функционального значения и информа-
ционную нагрузку. Определение конкретного объекта проектирования служит 
системой создания соответствующего дизайна, как визуальной среды, так и гар-
моничной взаимосвязи с ней уличного пространства. Активное взаимодействие 
архитектурного, ландшафтного окружения, цвето- и свето-фактурной среды по-
зволит обогатить городское пространство грамотно-спроектированным инфопро-
странством. Чтобы разработать визуально-комфортную среду, необходимо де-
тально исследовать конкретный объект или территорию, изучить историю созда-
ния и развития, понять сущность объекта и определиться с соответствующим ди-
зайн-течением для выполнения дальнейшей работы. Основополагающим значени-
ем является рассмотрение главных и значимых деталей, использование разных 
сторон развития при проектировании, обозначение проблематики и решение оп-
ределенной задачи, актуализировав идею смысловым содержанием. Приводящий 
к нужному результату дизайн визуальной среды определяет семантика. Она, в 
свою очередь, охватывает все процессы дизайнерской деятельности, начиная с 
первоначального этапа проектирования – исследования, связующим звеном в 
процессе разработки концепта и, заканчивая, последней стадией проекта – в фор-
мировании идеи для конкретного объекта. Благодаря семантическим выражениям 
идеи, человек, являющийся потребителем информационных знаков, воспринимает 
разработанную визуальную среду таким образом, что она прочитывается согласно 

поставленным целям и задачам, посредством познавательных процессов, эмоцио-
нальных ощущений. Семантика наполняет дизайн смыслом, основательно и глу-
боко подходит к разрешению проблем, поставленных перед началом работ, по 
информационной среде. Главной идеей семантики является выражение смыслово-
го значения визуальной среды сложных процессов доступными способами для 
общедоступного понимания человеком конкретного пространства. В формирова-
нии визуального образа главное значение занимает семантическая концепция ин-
формпространства [3, с. 10]. 

Визуальный образ является определенной категорией информации. Совре-
менный графический дизайн осваивает просторы городской среды, обогащая мас-
сивы городских пространств. Грамотный дизайн визуальной среды необходим для 
помощи в ориентировании в пространстве. Благодаря понятной и правильно раз-
работанной и спроектированной информации, человек может определить идею и 
задачу конкретного объекта. Визуальная среда необходима для окраски опреде-
ленной местности, для распознания квартала или небольшого парка, сквера. Со-
временные тенденции в дизайне рассматривают лаконичный дизайн с прямыми 
линиями, геометрическими формами, простыми цветами и фактурами, шрифто-
выми композициями и блоками. Образы визуальной среды охватывают обитание 
жителей, их нынешние цели и задачи, мироощущения, восприятие информацион-
ного потока. Человечество находится в постоянном поглощении визуальных со-
общений и образов, этому способствует постоянное тяготение к познанию, само-
анализу и большому количеству развлечений. Визуальный ряд перечисленных ка-
тегорий можно увидеть в уличном пространстве городов.  

3. Городское пространство. Интерпретируя городское пространство, не-
обходимо идентифицировать слово «город». Город рассматривает различные 
функциональные особенности, такие как экономические, социальные, политиче-
ские и культурные аспекты жизни. Административные, жилые, промышленные 
постройки и культурные, архитектурные сооружения являются составляющим 
среды города. Городское пространство непосредственно связано с человеком. 
Среда формирует определенные навыки для жизни в городе у социума. Человек 
постигает закономерности объективного мира через семейные ценности, сферу 
образования, трудовую деятельность, законодательные проекты, формируя соот-
ветствующий тип поведения. Перечисленные составляющие являются обозначе-
нием городской среды. 

Для дизайна городского пространства в основном используются как верти-
кальные, так и горизонтальные поверхности уличной среды, к которым относятся 
сооружения, уличные носители (фонарные столбы, скамьи, ограждения, автобус-
ные остановки, маленькие объекты средового дизайна), а также дорожные полот-
на. Задача дизайнеров, грамотно использовать каждый носитель, и если потребу-
ется, отказаться от некоторых, которые не смогут раскрыть концепт, или навредят 
дизайном. Отрицательный дизайн скажется на информации, которая будет непо-
нятной, неполной или недоступной. Профессионал должен создать визуальные 
образы, которые заинтересуют потенциального потребителя. Для этого специали-
сту необходимо сделать несколько шагов для грамотного дизайна информацион-
ной среды. 

Непосредственно, перед разработкой дизайн-проекта визуальной среды не-
обходимо провести исследование объекта проектирования на местности. Город-
ское пространство для проектируемого визуального образа расскажет о ландшаф-
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те, близрасположенных конструкциях и сооружениях, людском потоке и дорож-
ной карте. Также необходимо посмотреть на цветовые, световые и звуковые соче-
тания, фактуру и текстуру объектов. Определиться с поверхностями уличной сре-
ды, которые станут потенциальными рекламными носителями. Исследование мес-
та поможет разобраться с визуальным рядом и создать неповторимую, а главное, 
соответствующую информационную среду. Решение информационных задач по-
может человеку воспользоваться данными знаками и интерпретировать их для пе-
редачи сообщений другим субъектам города. 

Можно выделить несколько шагов по изучению места для будущей разра-
ботки. 

Первый шаг – присутствие на местности и изучение истории. Специалисту 
необходимо прийти на место, при этом несколько раз побывать для видения пол-
ной картины. Это связано с тем, что в течение дня изучаемая территория изменя-
ется, световой день, освещение, скопление людей в определенное время, направ-
ление и интенсивность транспортного потока меняют пространство. Чтобы пол-
ностью понять городскую среду, необходимо набросать план местности, где ука-
зать основные доминанты, зафиксировать выигрышные положения и проблема-
тичные места. Обязательным пунктом, обозначить существующую информацион-
ную среду. Исследование и анализ, изучение исторической справки поможет спе-
циалисту определиться с идеей, концептуальным посылом. 

Вторым шагом является исследование и фотофиксация местоположения. 
Необходимость запечатлевать проектируемую местность служит мотивацией 
подробного рассмотрения территории. В результате сделанных фотографий, мож-
но разглядеть мелкие детали, которых при нахождении на местности допускается 
упустить из виду. Специалист должен принять роль, как пешехода, так и водителя 
проезжающего автомобиля, проанализировав с их точки наилучшие места для ви-
зуальной среды. Также надо исследовать архитектурные и ландшафтные характе-
ристики местности, чтобы опять же разглядеть достоинства и недостатки разраба-
тываемой территории. Для сомасштабности местности снять на фотоаппарат лю-
дей и автомобили разных габаритов. Второй шаг способен указать на вещи, кото-
рые были не замечены при нахождении на территории. Главное, на этом этапе, 
разобрать основные моменты с масштабом объектов, определить действительные 
проблемы, отметить визуальные образы и информационную среду. 

Составление плана территории является третьим шагом при разработке ди-
зайн-проекта. На данном этапе необходимо наметить на карте разрабатываемой 
территории основные сети дорожного движения. Обозначить главные виды, кото-
рыми являются горизонтальные и вертикальные поверхности рекламных носите-
лей. Для создания карты местности можно использовать приложение Googlemaps, 
2GIS, либо использовать графические программы. Благодаря схеме территории 
специалист отметит участки, где возможно упущены места или пункты, перегру-
женные графическими элементами. Первостепенным является планирование оп-
ределенных элементов визуальной среды, согласно городскому пространству и 
потоку движения пешеходов и транспорта, а также сформировать основное назна-
чение визуальных образов на конкретной местности. Необходимость последнего, 
установить для информационной среды роли, для чего необходима визуальная 
среда, чтобы сориентировать человека, указать на данное место, или рассказать о 
данной территории. Большое количество визуальных образов может вызвать не-
гативную реакцию, что отрицательно скажется на дизайне в целом. Основной за-
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дачей будет обозначить основные точки и определиться с критериями информа-
ционной среды. 

К четвертому шагу относится схематичность местности. Создание простых 
форм при помощи сделанных фотографий. На самих фотографиях отметить ли-
ниями и несложными формами расположение объектов проектирования. Основ-
ным моментом считается обозначение конкретных поверхностей, ракурсов терри-
тории. Это позволит дизайнеру рассмотреть разрабатываемую городскую среду и 
понять, в какой степени концептуальное решение разрабатываемого объекта мо-
жет быть воплощено. Визуальная среда и городское пространство должны взаи-
модействовать друг с другом, наполняя образами, необходимыми данной терри-
тории. Использование схематичности укажет на определенные ошибки при разра-
ботке проекта. Этот шаг является решающим для следующего этапа. На этой ста-
дии разработки, либо проект возвращается в исходную точку, либо дизайнер под-
ходит к завершению проекта. 

Заключительным этапом является пятый шаг, который конкретизирует 
разрабатываемый объект. На основе четвертого шага дорабатываются дизайн-
объекты. К ним добавляются элементы городского пространства: зеленые насаж-
дения, водные поверхности, архитектурные ансамбли, существующий ландшафт, 
освещение, если необходимо прочтение визуальных образов в темное время суток. 
Все стадии разработки и проработка уличного пространства позволят органично 
вписать проектируемую визуальную среду. Важным аспектом решения задачи те-
кущего шага является демонстрация человеку, основному потребителю информа-
ционной среды, визуализированный разработанный проект, взгляд и оценка объ-
екта разработки [1, с. 52]. 

Рассмотрев основные шаги для проектирования информационного про-
странства, хочется отметить, что дизайн – это не только визуализация красивых 
изображений, но и философия, наука, менеджмент, проектирование в различных 
направлениях.   

Грамотный подход к проектированию визуальной среды позволит специа-
листу решить проблему городского пространства и создать неповторимый образ 
данной местности. 

 
Заключение. Во избежание непрофессионального подхода в разработке 

городского пространства и визуальной среды дизайнеру необходимо провести де-
тальный анализ дизайн-объекта. При необходимости не только использовать ин-
формацию от конкретного заказчика и интернет источника, но и посетить компа-
нию или местность для дальнейшей работы. Житель города является основным 
потребителем визуального сообщения, для которого и будет разрабатываться ин-
формационная среда. Соответственно, чтобы донести до человека главный смысл 
и идею необходимо рассмотреть семантические понятия, чтобы наделить образ 
понятным и легко прочитывающимся содержанием. Информационная среда скла-
дывается из нескольких призм создания пространства города, рассмотренные в 
данной работе. Основной единицей при проектировании визуального образа по-
стоянно будет являться человек-потребитель, а дизайнер – создатель коммуника-
тивного значения.  
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opportunities for creating numerous ideas. The main focus is on the visual image, which is 
viewed through the prism of the semantic unit. The semantic meaning of the designed object is a 
paramount aspect that solves the complexity of certain tasks in the street space. The article dis-
cusses the main stages of the competent design of the communication environment from the 
study of the terrain to the visualization of the project. While creating the informational space of 
a city, a specialist draws attention to the specifics of an object or territory, a historical message, 
and specifies the functional features of urban space. These stages will significantly help to or-
ganize the work of the designer in the process of creating an information environment, which 
will affect the visualization of the city space. 

In order to develop a visual-comfortable environment, it is necessary to examine in de-
tail a specific object or territory, study the history of creation and development, understand the 
essence of the object and determine the appropriate design flow for further work. Of fundamen-
tal importance, it is necessary to consider the main and significant details, use the different sides 
of development in the design, identify the problems and find a solution to a particular problem, 
updating the idea with semantic content. 

The information environment consists of several prisms of creating a city space, consi-
dered in this work. The main unit in the design of the visual image will always be the human 
consumer, and the designer will be the creator of communicative significance. 
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ДИЗАЙН ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ: ПОДХОДЫ К ДЕФИНИЦИИ, 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭТАПЫ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

Абстракт. В представленной статье производится анализ дефиниции «дизайн го-
родской среды» и научного дискурса, на основе которого проводится деконструкция оп-
ределения на отдельные уровни, объединѐнные в единую классификацию. Производится 
оценка места дизайна городской среды в области исторического контекста Российской 
Федерации со времен образования СССР. Данный подход позволяет сформировать пред-
ставление о том, как различные акторы трансформации отечественных городов использо-
вали описанные уровни и методы, характерные для «дизайна городской среды» в области 
реального проектирования. В статье проводится анализ современных тенденций развития 
отечественных поселений и определяется проблемные точки и возможные способы их 
преодоления.

Ключевые слова: дизайн, среда города, айдентика, искусство, архитектура, ло-
кальная идентичность.

Введение. Параллельно с историей эволюционного развития человечества
в области биологического, социального, технологического и т.д. развивалась
культура. В нашем случае, под культурой мы понимаем дефиницию, введенную в
научный дискурс Э. Б. Тайлором – «культура как цивилизация в широком этно-
графическом смысле слагается в целом из знания, верований, искусства, нравст-
венности, законов, обычаев и некоторых других способностей, и привычек, усво-
енных человеком как членом общества» [17]. Конкретизируя, мы говорим, что в
общем смысле культурой является все, что обобщает сознание человека в отдель-
ном обществе. Культура - структура крайне динамичная, трансформирующаяся.

В современном обществе одним из важнейших рычагов преображения про-
странства и культуры как его части является дизайн. Через трансформацию обще-
ства дизайн транслирует жизненные модели и включает новые нормы и ценности.
Главный реципиент спроектированного пространства - человек, а основным про-
странством для современного человека безусловно является город. В условиях
данной ситуации, кажется особенно необходимым изучение дизайна городской
среды – как относительно молодого направления дизайна. Хотя временные грани-
цы дефиниции «дизайн городской среды» принято отсчитывать с 1950-ых годов
[9], очевидно, что дизайн пространства города, как процесс зародился намного
раньше. Чтобы конкретизировать, можно привести в пример модели Р. Парка и Э.
Берджесса [4] (концентрическая модель), Г. Хойта (секторная) [7], Ч. Харриса и Э.
Ульмана (субцентрическая) [6], В. Алонсо (рынок городских земель) [1] (рис. 1).
Войдя в профессиональный дискурс, эта категория дизайна стала важным 
направляющим вектором дальнейших исследований в области городского проек-
тирования. 

 _______________________
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Рис. 1. Модели расположения городских зон

Категория дизайна городской среды по-разному рассматривается в работах 
исследователей, поэтому необходимо ввести некоторую классификацию, объек-
тивно отражающую существующие элементы дизайна среды поселения. 

Во-первых, мы выделяем область предметного уровня. В данную катего-
рию мы относим все существующие предметы уличного обустройства, такие как 
малые архитектурные формы или комплексы малых архитектурных форм, систе-
мы визуальной навигации: знаки, топографические ориентиры, картографические 
стенды и пр., различные арт-объекты, включенные в среду города и оборудование 
городских сетей и коммуникаций. Данная область очень важна в контексте среды 
города, так как она составляет большую часть существующих объектов внутри 
современных городов. Дизайн в области объектов предметного уровня выполняет 
функцию микропреобразований, когда область эстетического находится в балансе 
с утилитарным.

Во-вторых, область городского зонирования. Различные зоны в городском 
пространстве могут выполнять роль своеобразных локальных артефактов. Уро-
вень городского зонирования с точки зрения К. Линча представляет собой пять 
материальных элементов: пути (средства передвижения людей: улицы, тропы и 
т.д.), края (четкие линейные границы зон), районы (кварталы, которые обладают 
уникальным характером), узлы (точки встреч в среде города) и ориентиры (объек-
ты, являющиеся точками отсчета: объекты культурного значения, уникальные со-
оружения) [14]. Совокупность всех зон внутри города составляют единый компо-
зиционный ансамбль, который должен работать в сумме как одно целое, создавая 
сценарии поведения для жителей города. Образовывая удобные и функциональ-
ные маршруты (дом – работа - рекреационное пространство – магазин и пр.) [3].

В-третьих, мы говорим об области объемно-пространственных элементов. 
В эту категорию включаются: отдельные части зданий (крыши, фасады, порталы 
и пр.), которые мы можем преобразовать с какой-либо задачей эстетической или 
функциональной. Подразумевая город как визуально приятное и удобное про-
странство, в котором нам было бы комфортно жить, мы не можем выделить из 
него архитектурную составляющую. 

В-четвертых, область градостроительно-нормативных формаций. Город-
ское планирование в первую очередь его определяется политикой и экономикой, 
разрабатываемой на властных уровнях. Дизайн городской среды не возможен без 
вмешательства в генеральные планы и планировочные схемы, которые находятся 
в юрисдикции нормативно-законодательной базы. 
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Рис. 1. Модели расположения городских зон
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Каждая из этих областей определяет свой уровень проектных задач и фак-
торов воздействия, однако было бы ошибочно воспринимать их не в совокупно-
сти между собой. В том случае, если мы говорим о дизайне городской среды, мы
подразумеваем одновременную работу всех перечисленных областей в едином
целом. Такой подход получил название системного. Основной его целью была в
каком-то роде декомпозиция городской среды, дабы учесть все существующие
параметры и описать любые возможные меж ними связи. Такая методология по-
зволяла создавать фундаментальные теории, служившие основой для конструиро-
вания рабочих гипотез и моделирования. Отечественным основоположникам сис-
темного подхода к пониманию городской среды считается А. Э. Гутнов [15].

В условиях отечественных городов развитие дизайна городской среды
можно периодизировать в соответствии с уровнем общественно-экономических
формаций, выделяя при этом советскую стадию, стадию перестройки и современ-
ную.

Советская эпоха характеризуется как крупнейший социальный экспери-
мент в отечественной истории. В эти времена в обществе произошли кардиналь-
ные перемены на всех его уровнях: политическом, социальном, экономическом и
духовном. Вместе с обществом менялось и городское пространство. Существую-
щий город было решено кардинально преобразовать – из города уникального, не-
обходимо было создать город гомогенный. В данном случае, мы подразумеваем
городскую среду, которая бы способствовала стиранию общественных различий,
формирующее общество единое и неделимое. Прообразом такого общества стал –
рабочий коллектив, проживающий в одном месте, трудящийся на одном (произ-
водственном) предприятии, отдыхающий в одной рекреации и т.д. Соответствен-
но среда города так же менялась. В пространстве поселений стали формироваться
гомогенные жилые кварталы – отражающие идеологическую основу общества.
Проектируемые улицы воспроизводили транслируемый от партийных руководи-
телей сценарий жизни, который отражался в символике, повсеместно размещае-
мой на предметном и объемно-пространственных уровнях.

Преобразование поселений на Советском этапе необходимо рассмотреть в
выделенных автором уровнях городской среды. Начать стоит с предметного
уровня. Для эпохи власти Советов в области размещения объектов малых архи-
тектурных форм, становится характерным применение элементов массового про-
изводства. Основная номенклатура составлялась из вазонов, павильонов остано-
вок, парковых скульптур, уличных киосков и вариации (в основном из чугуна и
дерева) скамеек и урн. Главными используемыми материалами становится соче-
тание бетона и железа. Массовость распространения малых архитектурных форм
в данный период объясняется их индустриальной производимостью по типовым
проектам в кротчайшие сроки и относительная устойчивостью материалов. К
1950-ым годам, формы начинаются украшаться декором стилизованным под
«сталинский ампир». Элементы декора в основном транслирует важные для цен-
тральной идеологии события: образование СССР, победа в Великой Отечествен-
ной войне, Великой октябрьской социалистической революции и т.д. В качестве
основных символов эпохи, на малых архитектурных формах и фасадах зданий
размещаются образы исторических личностей, пятиконечная красная звезда, серп
и молот, герб СССР и прочие мнемонические элементы, выделяемые советскими
архитекторами той эпохи (рис. 2-6).
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Уровень городского зонирования становится важнейшим в понимании со-
ветских проектировщиков. Основной их задачей было ограничение уникальное 
городской идентичности и преобразование города в единый коллектив. Соответ-
ственно каждый из районов города носил определенную функциональную нагруз-
ку, к слову, районов города подразумевалось три: первый – городской центр, как 
место размещения партийных зданий, культурных объектов и городских площа-
дей для проведения массовых мероприятий; второй – рабочие кварталы; третье –
пригород.

На уровне объемно-пространственных элементов, эпоха Советов оставила 
нам в наследство внешний вид многих отечественных городов. Архитектура этого 
периода отражается в таких стилях как: конструктивизм, рационализм, ар-деко, 
сталинский ампир и брутализм. Периодизация стилевых оттенков в области объ-
емно-пространственного вида городов выглядит так: в 1920-ых годах, начинают 
проваляться тенденции конструктивизма (Братья Веснены) и рационализма (Н. 
Ладовский). К 1930-ым годам на Советскую архитектуру начинает оказывать за-
метное влияние стиль ар-деко (работы А. Лангмана, Е. Левисона, Д. Фридмана и 
пр.). К середине 1940-ых годов в архитектуре происходит переосмысление тради-
ций классической архитектуры и в среду Советских поселений начинают активно 
проникать объемы, выполненные в стилистике сталинского ампира. Период 1960-
ых годов можно условно назвать «периодом борьбы с излишествами» когда на 
смену помпезной роскоши ампира приходит массовая типовая застройка, полу-
чившая позже название Хрущевки и Брежневки. 

Четвертый уровень – градостроительно-нормативных формаций, во време-
на СССР был, пожалуй, ведущим при конструировании и планировании среды 
поселений. Особенности государственного строя в общем смысле не давала воз-
можности для творческого эпатажа со стороны представителей искусства в облас-
ти городского преобразования. Советский эксперимент в области организации го-
родской среды можно считать исключительно искусственным, т.к. из проектиро-
вания поселений были выключены основные его пользователи – жители. 

Итак, советский период образования среды отечественных городов стал 
определяющим в смысле построения феномена города России вообще. Многие 
созвучные сегодня определения поселений: моногород, город воинской славы, 
туристический город – результаты планомерной трансформации поселений цар-
ского периода в современные города. Пусть роль советского периода в области 
понимания городской среды отечественных поселений крайне велика, однако 
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на СССР был, пожалуй, ведущим при конструировании и планировании среды 
поселений. Особенности государственного строя в общем смысле не давала воз-
можности для творческого эпатажа со стороны представителей искусства в облас-
ти городского преобразования. Советский эксперимент в области организации го-
родской среды можно считать исключительно искусственным, т.к. из проектиро-
вания поселений были выключены основные его пользователи – жители. 

Итак, советский период образования среды отечественных городов стал 
определяющим в смысле построения феномена города России вообще. Многие 
созвучные сегодня определения поселений: моногород, город воинской славы, 
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ского периода в современные города. Пусть роль советского периода в области 
понимания городской среды отечественных поселений крайне велика, однако 

следует рассмотреть два последующих периода, которые привели среду города 
советского к среде города Российского. 

Начать стоит с важных особенностей и отличительных черт постсоветских 
этапов. Первой такой чертой является участие горожан в развитии своих поселе-
ний. По личным наблюдениям автора жители городов получили возможность 
преображать пространство вокруг себя, чем они начинают активно пользоваться 
последние пару десятков лет. Горожане словно ощущают необходимость в изме-
нении городской среды и все чаще становятся основными участниками проектов 
по ее трансформации.  

Второй важно отличительной чертой стало понимание важности выявле-
ния локальной идентичности. Изучение смыслов территориального размещения 
поселений относит нас к области конструкта «бренда места», введенного Саймо-
ном Анхольтом в 2002 году [2]. Применение методик дизайна к конструированию 
образа целого поселения стало одной из ведущих тем сначала на западе, благода-
ря исследователям К. Динни [5], Ф. Котлеру [8] и пр., в которых описываются по-
вседневные практики создания брендов городских образований. Осознание важ-
ности идентичности места, ставит перед дизайнерами городской среды новые и 
действительно важные задачи. Формируемые кейсы территорий становятся опре-
деленными вызовами для практиков современных дизайн студий. Становятся 
важными городские исследования, отражающие реальные статистические данные, 
исторические особенности и проектировочные решения. В данном случае, особую 
важность начинает играть системный подход к пониманию среды пространства 
города. Изучение различных структур формируют задачи для проектирования, 
решение которых только в своей совокупности могут дать определенные резуль-
таты. Обращение к локальной идентичности пространств отечественных городов 
находится в наши дни лишь на ранней стадии, многие реализованные проекты яв-
ляются слабой компиляцией зарубежных решений.  

Третьей особенностью постсоветского этапа стало экстенсивность методов 
преобразования городской среды. В этом случае, автор подразумевает стихий-
ность и не проработанность методов к решению глобальных задач. При смене 
общественного строя, изменились: экономика, нормативная база в следствии чего 
стали меняться социум и города. В этой ситуации довольно важным понимается 
постепенное изучение новых структур, процессов, характерных для трансформи-
рующихся городов. Однако, мы все чаще становимся зрителями сценария, когда 
на федеральном уровне принимается поспешное решение о том, как и в какую 
сторону должен трансформироваться каждый из регионов России, потом это ре-
шение приходит на уровень местных властей и они начинают реализовывать чуж-
дую для поселений стратегию. Отсутствие профессионалов, эмпирических дан-
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лений проблемы, североамериканских городов. Традиционный североамерикан-
ский город формируется из идеи «американской мечты» - загородный личный дом 
с зеленой лужайкой. В контексте истории Северной Америки такой процесс оп-
равдан, однако для реалий отечественного города он как минимум чужд. Две ос-
новные идеи образования вида североамериканских городов заключаются в кон-
цепциях скорости и концепции сепарации [15]. В условиях сформированного со-
ветского гомогенного пространства городов, с четко выделенным центром и 
спальными районами, возведение скоростных магистралей и образование мало-
этажных пригородов видится даже не обязательным, а скорее опасным. Измене-
ние вектора развития города с ориентации на человека к ориентации на машину, 
мало того, что противоречит современным тенденциям мирового урбанизма, дав-
но озвученных в работах Я. Гейла [11], Дж Спека [16], В. Вучика [10], но и транс-
формируют Российские города в неудобные и шумные пространства, изменяя 
жизнь проживающих там людей в худшую сторону. Такие примеры мы можем 
сегодня повсеместно наблюдать, например, в г. Владивосток или г. Челябинск, где 
центральные улицы города, исторически сложенные из бульваров и тротуарных 
маршрутов, трансформированы в многополостные дорожные сети. 

Заключение.
Озвученные в работе тенденции современного этапа преобразования оте-

чественных городов являются полем для работы в области дизайна городской 
среды. Исследователи и проектировщики должны сконцентрироваться на отдель-
ных поселениях и сформировать системный подход к решению в области проек-
тирования для достижения объективно положительных результатов. Объединение 
четырех выделенных уровней дизайна городской среды в единый проектный 
план, должно способствовать гармоничному развитию поселений России, что в 
современном мире является основной целью работы государства. Необходимо 
изучать процессы отечественного города и формировать методологию проектиро-
вания и технические задания, отражающие реальную ситуацию конкретного ло-
кального образования, опуская попытки концептуального проектирования всей 
страны в целом. Такой подход, должен сосредоточиться на привлечении местных 
жителей, среди которых есть профессионалы в необходимых областях, которые в 
свою очередь, как показывает анализ научных работ, готовы взять на себя ответ-
ственность за состояние своего города.

В представленной работе произведен анализ места дизайна городской сре-
ды в области реального проектирования. Важной частью данной работы видится 
анализ и классификация научной профессиональной литературы, который позво-
ляет автору описать объективно протекающие процессы в области трансформации 
современных поселений России. Кроме того, авторский подход позволяет обозна-
чить логические рамки дефиниции «дизайн городской среды» выделив его об-
ласть применения и ответственности в рамках научного дискурса и практического 
применения.
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DESIGN OF THE URBAN ENVIRONMENT: APPROACHES TO DEFINITION, 
HISTORICAL STAGES AND MODERN TRENDS

Abstract. This article analyzes the definition of «urban environment design», analyzes 
the scientific discourse, on the basis of which the definition is deconstructed into separate le-
vels, combined into a single classification. The author estimates the place of urban environment 
design in the historical context of the Russian Federation since the formation of the USSR. This 
approach allows us to form an idea of how various actors in the transformation of domestic ci-
ties used the described levels and methods specific to «urban environment design» in the field 
of real design. In the last part of the article, an analysis of modern development trends of do-
mestic settlements is carried out and problem points and possible ways to overcome them are 
determined.
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РАЗВИТИЕ ИНТЕРЬЕРА СПАЛЬНИ. 
ИСТОРИЧЕСКИЙ ПЕРИОД ДО XIV В.1 

 
 

Абстракт. Второе по значимости, после общей комнаты, жилое помещение квар-
тиры. Второе и такое же старое, изначальное помещение жилища имеет свою собствен-
ную историю. Оно всегда обеспечивало безопасный отдых, комфорт членам родственно-
го объединения. Но оно же меняло и дополняло функции с виду ему не свойственные и 
можно сказать чужеродные. Оно меняло требования и запросы к внутреннему простран-
ству, соответствующие формации и развитию общества на последовательных этапах его 
развития. 

 
Ключевые слова: функциональная зона, тихий отдых, дневной и ночной сон, 

спальное помещение, ложе, кровать, декорировка, драпировка, занавеси, балдахин, функ-
циональное оборудование, стул, сундук. 

 
Введение. Спальня. Спальное место. Мебель и аксессуары, обеспечиваю-

щие их функционирование. Когда они появились? Как возникла привычная для 
нас спальня. Что послужило переходом от отдельной мужской или женской 
спальни к их объединению и возникновению обычной в большинстве случаев со-
стояния интерьера современной квартиры, общей спальни. Почему в первой чет-
верти 21 века вновь возникает интерес к отдельной спальне – как выражению и 
персонификации интерьера личного жилого помещения отдельной личностью. 
Изменения функционального зонирования, трансформация формы кровати, отно-
шение к предметному наполнению интерьера. Вот неполный ряд вопросов возни-
кающих при рассмотрении развития внутреннего пространства одного из важ-
нейших и основных помещений жилища. 

 
1. Древний мир. Несомненно, что спальное место, обеспечивающее функ-

цию восстановления сил сравнительно комфортное по сравнению с окружающей 
средой и, главное, безопасное, позволяющее восстать ото сна живым и здоровым 
появилось на заре человечества. Впоследствии, с развитием общества, то есть все-
го комплекса общественных отношений, производительных сил, технологий, со-
циально-статусных отношений и т.п. оно потребовало не просто функциональной 
зоны в общем помещении, но и само отдельное помещение. А так же и соответст-
вующее функциональное оборудование в нем. 

Уже в древнем Египте мы можем наблюдать это явление, выражающееся в 
разделении в развитом и сравнительно богатом жилище помещений на жилые, 
бытовые и спальные! «Дома включали большое количество жилых, бытовых по-
мещений… От входа проход вел во двор, оттуда по лестнице можно было под-
няться во второй этаж…, где находились собственно жилые, спальные помеще-
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ния» [1. стр. 18]. Конечно, это жилище, принадлежавшее господствующему клас-
су, богатое жилище.  

Но что делать, до 1810 (появления стиля Бидермейер) история жилого ин-
терьера в основном и подавляющем случае опирается именно на жилье господ-
ствующего класса. Именно богатое жилье Египта задает вектор развития интерье-
ра спальни. «Внутреннее пространство домов богато и красочно, роскошные ко-
лонны поддерживали потолок, фрески украшали стены, ковры и занавеси довер-
шали убранство» [3. стр. 22]. И вот в этом отдельном спальном помещении поя-
вилось первое известное нам оборудование для сна. «Египтяне отказались от ле-
жания на открытом для сквозняков грязном полу и создали первую форму ложа» 
[3. стр. 22]. Что представляла собой первая кровать, сооруженная именно для сна. 
Это простая рамная конструкция на ножках. «Ложа изготовлялись аналогично 
стульям и отличались от них только размерами. Рама, опирающаяся на ножки в 
форме звериных лап и обтянутая ремнями, представляла собой поверхность для 
лежания, на которую можно было класть матрацы и подушки. Но египтяне пред-
почитали подушечкам подставку для головы». [3. стр. 25] Известно также и то, 
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ляет повышенные требования к разнообразию и качеству предметного наполне-
ния спального помещения и пример Месопотамии. 

В ассиро-вавилонском жилище «были табуреты, стулья, кушетки, скамьи, 
балдахины… Кровать напоминает ложе египтян, изголовье было повернуто впе-
ред, подобно нашей софе, она имела подушки цилиндрической формы; при сиде-
нии на них можно было облокачиваться… Немногим известно, что кровать с бал-
дахином является ассирийским наследием… Текстиль широко использовался для 
отделки мебели, начиная с москитных сеток, закрывающих кровать, до пышных 
обивочных материалов» [3. стр. 30]. 

 
2. Древняя Греция дает нам очевидные примеры социального распреде-

ления и локализации спального места. Простой народ спит там, где ест и работает, 
а спальное место представляет собой примитивно устроенное ложе. «Страшную 
пищу, запив молоком, людоед беззаботно между козлов и баранов на голой земле 
растянулся» [2. стр. 116]. «Взял и в то место пошел ночевать, где клыкастые сви-
ньи спали под сводом скал, недоступным дыханью Борея» [2. стр. 182]. Даже до-
рогих или почетных гостей простолюдин устраивал со сколь возможными удоб-
ствами, но подобно себе – «Он встал и пошел, близ огня приготовил постелю гос-
тю, накрывши овчиной ее и косматою козьей шкурою» [2. стр. 182]. 

У людей с достатком, занимающих более высокую ступень, вплоть до царя, 
соответственно другие условия и возможности. У них есть жилье – атрий. «Позд-
нее оно (атрий) превратилось в центральный портик дома с большим количеством 
помещений… Позднее в этом доме жилые и другие помещения размещались во-
круг дворика с колоннами и перистиля» [3. стр. 145]. Если дом был в два этажа, 
он делился на мужскую и женскую половины по вертикали. Женская половина – 
гинекей располагалась на втором этаже. И вот в этих цивилизованных условиях, в 
удобстве и комфорте, как его понимали древние греки, спальные места подразде-
лялись на хозяйские – личные и гостевые. Соответственно, первые располагались 
в отдельных помещениях, а вот гостям и посторонним предлагались для ночлега 
сени или нежилые помещения, правда, с определенной долей комфорта и соответ-
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ствующей положению гостя роскоши. Так в Одиссее Гомера Нестор – царь «засе-
ляет» Телемаха – сына царя. «Нестор герой геренейский, сам Телемаху, разумно-
му сыну царя Одиссея, звонко-пространном (понимай - абсолютно пустом) покое 
кровать указал прорезную» [2. стр. 44]. А вот царица Елена селит гостей: «Елена 
велела немедля рабыням в сенях кровати поставить, постлать тюфяки на кровати. 
Пышнопурпурные сверху ковры положить, на ковры же с мягким покровом, для 
тела косматые мантии бросить… Все приготовлено было гостям… В сенях легли 
на постелях и вскоре заснули» [2. стр. 54]. Сами же хозяева располагались в лич-
ных покоях – спальнях, оборудованных кроватями «прорезными», тюфяками-
матрацами, коврами, покрывалами и мантиями. «С мягкой постели поднялся и 
Нестор герой геренейский, вышел из спальни и сел на обтесанных гладких широ-
ких камнях» [2. стр. 44]. Или: «Скоро во внутренней спальне заснул и Атрид зла-
товласый» [2. стр. 54]. Или «Тою порою в высоком покое своем Пенелопа грустно 
лежала одна» [2. стр. 64]. Кровать или ложе пока имеют один функциональный 
смысл и изготавливаются со всей тщательностью. С особым вниманием и любо-
вью изготавливается свадебное ложе. «Маслину ту, окружая стенами из тесаных, 
плотно сложенных камней; и свод, на стенах утвердив ими высокий, двери дву-
створные сбил из досок и на петли навесил; после у маслины ветки отсек и побли-
зости к корню ствол обрубил топором, а отрубок у корня, отвсюду острою медью 
его по снуру отесав, основанием сделал кровать, его пробуравил и скобелью бру-
сья выгладил, в раму связал и к отрубку приладил, богато золотом их, серебром и 
слоновою костью украсив; раму ж ремнями из кожи воловьей, обшив их пурпур-
ной тканью, стянул. Таковы все приметы кровати». [2. стр. 281] Так трудится 
Одиссей, старательно и трудолюбиво выводящий спальный покой, прилежно за-
тем украшающий общую кровать – брачное ложе.  

Затем эти понятия разделяются. Д. Кес [3] отмечает, что во времена Гомера 
ели все же за столом, а ложе использовали только для сна. «Позднее у греков поя-
вился обычай есть лежа, для этих целей применяли ложе – что-то среднее между 
кроватью и столом… В большинстве случаев ложе было на высоких опорах и пе-
ред ним ставили скамеечку. Позднее оно приобрело подголовник и подушки». [3. 
стр. 46] 

 
3. В Древнем Риме жилище продолжает развиваться, мы уже имеем разде-

ление на сельское жилище, загородное жилище и городское жилище. «К основ-
ным помещениям городского жилого дома с богато расчлененной планировкой 
относились просторный атрий (холл), открывающийся отсюда Таблинум, который 
служил и трапезной, и позади него сад окруженный колоннами-перистиль. Жилые 
комнаты для мужчин и женщин… группировались вокруг этих помещений». [3. 
стр. 54] Мы фиксируем, опять же, раздельные жилые, а значит и спальные поме-
щения на мужские и женские. Далее кровать в этом помещении – триклиниум. 
«Обычно деревянная, богато драпировалась и имела мягкую обивку. Четыре вы-
точенные ножки несли четырехугольную деревянную раму с косым или изогну-
тым изголовьем. Профилированные поперечины, интарсия и бронзовые украше-
ния на раме придавали этой мебели очень эффектный вид». [3. стр. 57] Причем, 
кровать эта, как спальное функциональное оборудование, вовсе не подразделялась 
как у греков, на кровать и ложе. Триклиниум – сооружение многофункциональ-
ное, как диван-кровать подростка в 20-21 веке н.э. Это ложе служит для отдыха, 
для сна, для общения и работы, наконец, для еды. Только когда триклиниум слу-



227

4. Изобразительное искусство...                                  Graphic arts....
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ред ним ставили скамеечку. Позднее оно приобрело подголовник и подушки». [3. 
стр. 46] 

 
3. В Древнем Риме жилище продолжает развиваться, мы уже имеем разде-

ление на сельское жилище, загородное жилище и городское жилище. «К основ-
ным помещениям городского жилого дома с богато расчлененной планировкой 
относились просторный атрий (холл), открывающийся отсюда Таблинум, который 
служил и трапезной, и позади него сад окруженный колоннами-перистиль. Жилые 
комнаты для мужчин и женщин… группировались вокруг этих помещений». [3. 
стр. 54] Мы фиксируем, опять же, раздельные жилые, а значит и спальные поме-
щения на мужские и женские. Далее кровать в этом помещении – триклиниум. 
«Обычно деревянная, богато драпировалась и имела мягкую обивку. Четыре вы-
точенные ножки несли четырехугольную деревянную раму с косым или изогну-
тым изголовьем. Профилированные поперечины, интарсия и бронзовые украше-
ния на раме придавали этой мебели очень эффектный вид». [3. стр. 57] Причем, 
кровать эта, как спальное функциональное оборудование, вовсе не подразделялась 
как у греков, на кровать и ложе. Триклиниум – сооружение многофункциональ-
ное, как диван-кровать подростка в 20-21 веке н.э. Это ложе служит для отдыха, 
для сна, для общения и работы, наконец, для еды. Только когда триклиниум слу-

жит конкретно для сна в спальном помещении и является монофункциональным 
оборудованием, он обретает балдахин. «В интерьере жилых домов вводились яр-
кие декоративные драпировки и занавеси, в частностях над кроватями, и покры-
вала, которыми последние застилались». [1. стр. 50] Текстиль, наряду с другими 
предметно-пространственными составляющими интерьера спальни придает ей 
парадный, представительский образ. «Один из древнейших писателей применяет 
для описания этих тканей различные эпитеты – «сверкающие», «богатые, пурпур-
ные», «темно-зеленые», «тканые золотом» и другие. 

 
Романский период. Насколько скромнее интерьер спальни выглядит в Ро-

манский период! «Зал и спальное помещение, отделявшееся перегородкой, распо-
лагались обычно в среднем ярусе (донжона)» [1. стр. 65]. Суровые стены тесаного 
камня. Их ничем не закрытые фронтальные плоскости – брутальны. Фактура кам-
ня шероховатая. Глубокие (в силу ширины стены) ниши оконных проемов с полу-
циркульной аркой, каменные скамьи в полукруге ниш, низкие своды амбразуры 
оконных проемов предельно тактичны и пусты. Пустота, вот что приходит на ум 
при первом взгляде. Где ткани на стенах, где пышные драпировки, где предмет-
ный мир интерьера. Все эти вопросы возникают, глядя на спальню замка Ла Бель-
ер во Франции. [1. илл. 76] Мебель такая же аскетичная по форме. Ее прообраз – 
сундук или ящик, на этом сундуке можно и сидеть и спать, а вещи хранить как в 
горизонтальном сундуке, так и в вертикально стоящем, с полками – получается 
шкаф. Позже плотницкая работа по мебели усложняется. Наиболее распростра-
ненной конструкцией кровати становится «рама на точеных ножках, окруженная 
низкой решеткой. Позднее, начиная с XII века, под влиянием восточной шатровой 
конструкции стали применяться кровати с балдахином, которые укрепляли созна-
ние безопасности. Драпировка (балдахина) крепилась к потолочной балке или на 
специальный каркас». [3. стр. 70] Но, вероятно, ошибкой было бы думать, что ро-
манская спальня представляла собой монастырскую келью подвижника. Искусст-
во, несмотря на утилитарность мебели и интерьера, все равно присутствует. Это 
резьба по дереву с растительными, антропоморфными и зооморфными мотивами, 
геометрические орнаменты, металлические кованые накладки, шляпки кованых 
гвоздей в плоскости деревянного массива, и, наконец, цветные расписные орна-
менты, цветная окраска деревянных деталей и балок потолка локальными цветами 
– красным, зеленым, синим. 

 
Готика. Медленно, но верно, интерьер начинает набирать силу и значение 

в Готический период. Если в Романский период основной пример жилища – жи-
лая часть замка господствующей верхушки общества, то в эпоху Готики можно 
говорить о жилище и знати и богатых горожан. «В домах средневековой знати 
приемные залы и комнаты для гостей богато оформляются…  

Жилые дома богатых горожан не отстают в роскоши от домов знати. Полы 
– дощатые или кафельные, позднее застилаются коврами. Стены облицовываются 
или украшаются стенной росписью ярких цветов и настенными коврами…» [3. 
стр. 73].  

Главным элементом интерьера спальни, конечно же, являлась кровать. 
Широкая кровать занимала видное место в помещении. Располагалась либо пер-
пендикулярно стене, как отдельно стоящее оборудование, но могла и встраивать-
ся в стену, в нишу-альков. В первом случае эти широкие кровати «размещавшиеся 
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на возвышении, имевшие по углам четыре профилированные колонки, поддержи-
вающие плоский балдахин, окаймленный тканью с фестонами или оборкой. Ино-
гда балдахин приобретал более сложную форму типа конического очертания шат-
ра» [1. стр. 80]. Это явно пример парадной спальни и парадной кровати, поднятая 
на возвышение, она, явно, заявляла о статусе владельца.  

Схема конструкции такой кровати уже столярной, а не плотницкой работы 
– филенчато-рамочная. Каркас, связанный между собой укрепляют врезанные в 
него филенки – фронтальное или фасадное заполнение рамы каркасы. Эти филен-
ки украшаются резными орнаментами: ленточным плетением, имитацией складок 
ткани, лиственным и ажурным орнаментом. Покрыт богатой резьбой и каркас. 
«Помимо филенок каркас украшается многочисленными архитектурными члене-
ниями: поперечными ребристыми элементами, стрелами, башенками, колонками 
и пр., благодаря чему он выглядит легче и декоративнее» [3. стр. 76]. Встроенная 
в стеновую нишу кровать попроще, ей не нужен полный или полубалдахин. Она 
может закрываться как в домике занавесями, пологами или драпировками. Распо-
ложение кровати в нише, видимо, связано с тем, что помещения готического жи-
лья были плохо обогреваемыми и процесс сна требовал некоей концентрации теп-
лого воздуха вокруг ложа. Камин «завершавшийся обычно пирамидальным кол-
паком, достигавшим иногда уровня перекрытия. В верхней части камина (над 
порталом) и по его сторонам в углах делали полки». Все-таки КПД камина обще-
принято считается низким и холод должен был пробирать хозяев. Остекление по-
является только в конце периода, в XV веке. А до этого окна закрываются ставня-
ми, что тоже не способствует тепловому комфорту. 

Д. Кес отмечает третий тип кровати – с деревянным балдахином: «большой 
подобный шкафу деревянный каркас» [3. стр. 80]. Такую кровать можно увидеть 
на картине Джусто де Менабуон – «Рождество Иоанна Крестителя» (около 
1378 г.) [4. стр. 18]. Кровать с рамочно-филенчатой вязки корпусом стоит на такой 
же конструкции постаменте, который, в свою очередь, опирается на невысокую 
плоскую платформу. Это, по своей форме просто некая прямоугольная трехсту-
пенчатая пирамида. И в изголовье этого, перпендикулярно поставленного к стене, 
монументального сооружения организован тот самый «подобный шкафу» дере-
вянный балдахин-ящик. Г-образной формы верхнюю перекладину – богато орна-
ментированную миленькими «окнами-розами», снабженную сложно профилиро-
ванным карнизом, поддерживают две узкие, изогнутые консоли, украшенные ли-
ственным орнаментом. Убранство кровати довольно скромное, но пурпурное по-
крывало, богатое шелковое или атласное белье, позолота балдахина, декора на 
платформе производят достойное впечатление.  

Предметный мир готической спальни довольно аскетичен. Ничего лишнего 
не наблюдается ни во фронтальной экспозиции интерьера – на стенах, ни на гори-
зонтальных плоскостях мебели. С другой стороны, уже нет и военно-
оборонительной, крепостной аскезы Романского стиля. Активно входит в интерь-
ер текстиль. «Стены жилых помещений… целиком обтягивались цветной матери-
ей, например темно-зеленым или малиновым бархатом, а также сукном. С сере-
дины XIV века начинают вырабатываться тканые ковры-шпалеры с тематически-
ми композициями и орнаментальными мотивами». [1. стр. 80] «В XV веке ковры, 
подушки, шпалеры особенно роскошны. В это время начинают уже остеклять ок-
на, занавесей же, еще нет».  
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на возвышении, имевшие по углам четыре профилированные колонки, поддержи-
вающие плоский балдахин, окаймленный тканью с фестонами или оборкой. Ино-
гда балдахин приобретал более сложную форму типа конического очертания шат-
ра» [1. стр. 80]. Это явно пример парадной спальни и парадной кровати, поднятая 
на возвышение, она, явно, заявляла о статусе владельца.  

Схема конструкции такой кровати уже столярной, а не плотницкой работы 
– филенчато-рамочная. Каркас, связанный между собой укрепляют врезанные в 
него филенки – фронтальное или фасадное заполнение рамы каркасы. Эти филен-
ки украшаются резными орнаментами: ленточным плетением, имитацией складок 
ткани, лиственным и ажурным орнаментом. Покрыт богатой резьбой и каркас. 
«Помимо филенок каркас украшается многочисленными архитектурными члене-
ниями: поперечными ребристыми элементами, стрелами, башенками, колонками 
и пр., благодаря чему он выглядит легче и декоративнее» [3. стр. 76]. Встроенная 
в стеновую нишу кровать попроще, ей не нужен полный или полубалдахин. Она 
может закрываться как в домике занавесями, пологами или драпировками. Распо-
ложение кровати в нише, видимо, связано с тем, что помещения готического жи-
лья были плохо обогреваемыми и процесс сна требовал некоей концентрации теп-
лого воздуха вокруг ложа. Камин «завершавшийся обычно пирамидальным кол-
паком, достигавшим иногда уровня перекрытия. В верхней части камина (над 
порталом) и по его сторонам в углах делали полки». Все-таки КПД камина обще-
принято считается низким и холод должен был пробирать хозяев. Остекление по-
является только в конце периода, в XV веке. А до этого окна закрываются ставня-
ми, что тоже не способствует тепловому комфорту. 

Д. Кес отмечает третий тип кровати – с деревянным балдахином: «большой 
подобный шкафу деревянный каркас» [3. стр. 80]. Такую кровать можно увидеть 
на картине Джусто де Менабуон – «Рождество Иоанна Крестителя» (около 
1378 г.) [4. стр. 18]. Кровать с рамочно-филенчатой вязки корпусом стоит на такой 
же конструкции постаменте, который, в свою очередь, опирается на невысокую 
плоскую платформу. Это, по своей форме просто некая прямоугольная трехсту-
пенчатая пирамида. И в изголовье этого, перпендикулярно поставленного к стене, 
монументального сооружения организован тот самый «подобный шкафу» дере-
вянный балдахин-ящик. Г-образной формы верхнюю перекладину – богато орна-
ментированную миленькими «окнами-розами», снабженную сложно профилиро-
ванным карнизом, поддерживают две узкие, изогнутые консоли, украшенные ли-
ственным орнаментом. Убранство кровати довольно скромное, но пурпурное по-
крывало, богатое шелковое или атласное белье, позолота балдахина, декора на 
платформе производят достойное впечатление.  

Предметный мир готической спальни довольно аскетичен. Ничего лишнего 
не наблюдается ни во фронтальной экспозиции интерьера – на стенах, ни на гори-
зонтальных плоскостях мебели. С другой стороны, уже нет и военно-
оборонительной, крепостной аскезы Романского стиля. Активно входит в интерь-
ер текстиль. «Стены жилых помещений… целиком обтягивались цветной матери-
ей, например темно-зеленым или малиновым бархатом, а также сукном. С сере-
дины XIV века начинают вырабатываться тканые ковры-шпалеры с тематически-
ми композициями и орнаментальными мотивами». [1. стр. 80] «В XV веке ковры, 
подушки, шпалеры особенно роскошны. В это время начинают уже остеклять ок-
на, занавесей же, еще нет».  

Заключение. За временной период от Античности до Средневековья 
оформляется понятие жилого спального помещения – спальни. Как правило, эти 
помещения имеют гендерное разделение на мужские и женские. Очевидно, общая 
спальня возникает как брачное помещение и имеет свой временный период суще-
ствования, уступая затем место личным жилым апартаментам в среде знати и бо-
гатого общества. Интерьер же этого помещения претерпевает последовательные 
изменения от функционального к чувственно-эмоциональному, от объемного до 
объемно-предметно пространственного и обратно. 
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BEDROOM INTERIOR DEVELOPMENT 
HISTORICAL PERIOD TILL XIV CENTURY 

 
 

Abstract. The second most important, after the common room, is the living quarters of 
the apartment. Second and the same old, the original premises of the home has its own history. 
It always provide a safe rest, comfort to members of a related association. But it also changed 
and supplemented functions, which from the first sight were not peculiar to it, or, in other 
words, alien. It changed the requirements and requests for the internal space, corresponding to 
the formation and development of society at consistent stages of its development. 
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РАЗВИТИЕ ИНТЕРЬЕРА СПАЛЬНИ. XIV – XIX В. 
 
 

Абстракт. Новое понимание места сущности человека в окружающем мире при-
водит к радикальным переменам в искусстве. Концепция Гуманизма меняет не только 
отношение к личности в обществе, но и отношение самой личности к окружающему ее 
пространству. Новые требования приносят в интерьер спальни элементы парадности, 
праздничности, богатства, определяющие общественный и социальный статус персони-
фицируемой личности. Следующие изменения в концепции общественных отношений 
вновь изменяют отношение  к личности, и интерьер спальни отвечает теперь требованиям 
к нему, транслирующимся теперь Абсолютной монархией. Интимность и камерность, в 
свою очередь, вырабатывает в качестве основных позиций Рококо и так далее, до Клас-
сицизма и Ампира. 

Ключевые слова: личность, парадность, представительность, статус, интимность, 
куртуазность, камерность, разумная утонченность, пафос, спальня, спальное место, кро-
вать, локация кровати, декор, оформление. 

Введение. С середины XIV века в Италии начинается эпоха совершенно 
иного отношения к пониманию человека в окружающем мире. Его, человека, эти-
ко-философская концепция и учение помещает в центр сотворенного мира. Осно-
вой эпохи становится Гуманизм (как его понимали в то время) и приоритет лич-
ности. Эта концепция буквально взрывает Искусства: Архитектуру, Живопись, 
Скульптуру, а, следовательно, происходят изменения в отношении к интерьеру и, 
непосредственно, самого внутреннего пространства. Это касается и объемно-
пространственных, и предметно-пространственных составляющих интерьера. Бо-
гатство, представительность, статусность владельца. Подтверждение этим пози-
циям в обществе требуется от интерьера. 

Период Ренессанса. «В жилых комнатах, в частности спальных помеще-
ниях акцент иногда переносился на драпировки, мебель при этом отступала на 
второй план… Например, известно, что… Иоланта Французская спала в комнате 
обтянутой сине-зеленым бархатом, усеянном золотыми лилиями». [1. стр. 131] 
«Гостиные и спальни флорентийской и венецианской знати обставлялись дорогой 
мебелью, исполненной в духе Античности… простое дощатое покрытие стен сме-
няется сложно-решенными деревянными покрытиями с профилированными дета-
лями, колоннами, пилястрами и резными филенками». [3. стр. 88] Стена приобре-
тает трехчастное членение по вертикали: карниз, сложно профилированный, под 
ним возможен фриз с декоративными мотивами в виде герм, купидонов, колонн, 
листов аканта и т.п. Далее следует тело стены, которое может состоять из дере-
вянных панелей с резьбой по тем же мотивам и богатой декоративными элемен-
тами. А может затягиваться тканью, тяжелой «рыхлой» и «рытой» затканной се-
ребряной или золотой нитью. Возможна обивка стены тисненой золотом кожей из 

                                                           
© Пятков С.В., Пятков А.С., 2020 



231

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

УКД УДК 727.058.21     Пятков С.В., Пятков А.С. 
anton-pyatkov@yandex.ru 

ТОГУ, г. Хабаровск, Россия 
 
 

РАЗВИТИЕ ИНТЕРЬЕРА СПАЛЬНИ. XIV – XIX В. 
 
 

Абстракт. Новое понимание места сущности человека в окружающем мире при-
водит к радикальным переменам в искусстве. Концепция Гуманизма меняет не только 
отношение к личности в обществе, но и отношение самой личности к окружающему ее 
пространству. Новые требования приносят в интерьер спальни элементы парадности, 
праздничности, богатства, определяющие общественный и социальный статус персони-
фицируемой личности. Следующие изменения в концепции общественных отношений 
вновь изменяют отношение  к личности, и интерьер спальни отвечает теперь требованиям 
к нему, транслирующимся теперь Абсолютной монархией. Интимность и камерность, в 
свою очередь, вырабатывает в качестве основных позиций Рококо и так далее, до Клас-
сицизма и Ампира. 

Ключевые слова: личность, парадность, представительность, статус, интимность, 
куртуазность, камерность, разумная утонченность, пафос, спальня, спальное место, кро-
вать, локация кровати, декор, оформление. 

Введение. С середины XIV века в Италии начинается эпоха совершенно 
иного отношения к пониманию человека в окружающем мире. Его, человека, эти-
ко-философская концепция и учение помещает в центр сотворенного мира. Осно-
вой эпохи становится Гуманизм (как его понимали в то время) и приоритет лич-
ности. Эта концепция буквально взрывает Искусства: Архитектуру, Живопись, 
Скульптуру, а, следовательно, происходят изменения в отношении к интерьеру и, 
непосредственно, самого внутреннего пространства. Это касается и объемно-
пространственных, и предметно-пространственных составляющих интерьера. Бо-
гатство, представительность, статусность владельца. Подтверждение этим пози-
циям в обществе требуется от интерьера. 

Период Ренессанса. «В жилых комнатах, в частности спальных помеще-
ниях акцент иногда переносился на драпировки, мебель при этом отступала на 
второй план… Например, известно, что… Иоланта Французская спала в комнате 
обтянутой сине-зеленым бархатом, усеянном золотыми лилиями». [1. стр. 131] 
«Гостиные и спальни флорентийской и венецианской знати обставлялись дорогой 
мебелью, исполненной в духе Античности… простое дощатое покрытие стен сме-
няется сложно-решенными деревянными покрытиями с профилированными дета-
лями, колоннами, пилястрами и резными филенками». [3. стр. 88] Стена приобре-
тает трехчастное членение по вертикали: карниз, сложно профилированный, под 
ним возможен фриз с декоративными мотивами в виде герм, купидонов, колонн, 
листов аканта и т.п. Далее следует тело стены, которое может состоять из дере-
вянных панелей с резьбой по тем же мотивам и богатой декоративными элемен-
тами. А может затягиваться тканью, тяжелой «рыхлой» и «рытой» затканной се-
ребряной или золотой нитью. Возможна обивка стены тисненой золотом кожей из 
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испанского города Кордова – так называемой «кордовской кожей». И замыкает 
это членение стены полоса высокого цоколя со сложно профилированным плин-
тусом. 

По горизонтали происходит членение фронта стены колоннами, пилонами 
и пилястрами. 

Вся мебель в жилых помещениях локализуется вдоль стен, центростреми-
тельно распределяясь по помещению. Мебель, а это сундуки-кассоне, шкафы, 
стулья, также как и готическая тяготеет к архитектоническому началу (подобно 
членениям и композиции архитектурных сооружений), но в качестве этого архи-
тектонического начала выбрано античное наследие. «Такую, составленную из ар-
хитектурных элементов мебель, в которой каждая часть самостоятельной, незави-
симой формы называют архитектонической – композиции строятся на красоте 
пропорций, чистоте контуров, ясности силуэтов изделий… естественный цвет и 
текстура слегка вощеной древесины». [2. стр. 90]. К убранству спальни имеет от-
ношение и камин. Камины имеют прямоугольный портал, призматической формы 
фартук, достигающий перекрытий. Камины располагались противоположно или 
сбоку от кровати, но всегда на оси симметрии помещения. 

Сундуки, шкафы, секретеры, стулья. Главным же предметом интерьера 
спальни, его акцентом и доминантой оставалась кровать, которая ставится, опять 
же, по главной оси помещения, перпендикулярно стене. Возможна постановка 
кровати в нишу, но короткой стороной, примыкающей к стене. Кровать с балда-
хином, что проявляется значительно чаще или без балдахина с четырьмя резными 
столбиками по углам кровати. Если столбики отсутствовали, то обязательными 
становятся две спинки, в изголовье и ногах. Привычна была кровать с балдахи-
ном. «Важное место в жилом интерьере отводится кровати. Она решается как ар-
хитектурное сооружение, оформляется колонками, балдахином, головным щитом 
красивой резной работы (В этот период уже распространен обычай принимать 
гостей лежа в кровати). Отсюда и требование к кровати быть парадной, предста-
вительной». [2. стр. 97]. С балдахином или без него кровать должна «царить» в 
пространстве. Поэтому ее поднимают на подиум, да еще вдобавок, она имеет вы-
сокий цоколь, который может использоваться и как прикроватная скамья. 

Такой интерьер спальни мы можем наблюдать на картине Витторе Карпа-
чио «Сон святой Урсулы» 1495 г. [3. Стр. 41] Квадратное в плане помещение, 
большой высоты, что придает внутреннему пространству объемность и воздуш-
ность. Кессонированный дубовыми балками потолок, торжественный и велича-
вый, придает статусность этому богато декорированному помещению. Стены без 
карниза, но членятся на тело стены и высокий цоколь. У стен, где стоит кровать, 
он имеет сложно профилированный карниз и панели, оббитые золотисто-зеленой 
тканью. По периметру других стен на высоте цокольного карниза бежит по пери-
метру стен карнизная полка. Кровать располагается перпендикулярно стене, на-
против входа люнета и оконных проемов, из которых льется мягкий свет. Особо 
примечательна фронтальная стена. В ее декоре мы наблюдаем над карнизной пол-
кой имитацию оконных проемов и круглого люнета живописным проемом. Два 
окна с полуциркульными арками, опирающимися на круглые, облицованные зе-
леным камнем колонки с развитой капителью. Голубое небо и на фоне его в мо-
нументальных вазонах зеленые растения /несвойственное Ренессансу украшение 
интерьера/. И все это живопись или фреска. Эффект натуральности подчеркнут 
деревянными ставнями, подобно ставням реальных оконных проемов на соседней 
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стене. Над «оконными проемами» такая же имитация круглого окна – люнета. В 
этой же стене еще один дверной проем, ведущий во внутренние помещения. Оба 
дверных проема заключены в массивные, украшенные резьбой деревянные порта-
лы с развитым фризом и карнизом. Увеличиваются порталы скульптурой доволь-
но светского содержания. В дальнем от кровати углу располагается настенный 
шкафчик с мелкими предметами, рабочий стол, драпированный узорочной ска-
тертью с белой каймой бахромы. На столе типичная для того времени подставоч-
ка для чтения книг, письменные приборы, бокал. Завершает композицию этой 
функциональной зоны сундук – скамья, драпированный голубой с золотом тка-
нью. И, наконец, кровать. Высокий постамент, он же прикроватная скамья, дра-
пированный роскошной зеленовато-коричневой с золотыми узорами растительно-
го орнамента тканью. Само ложе, основание которого подвержено такой же дра-
пировке, имеет по углам четыре тонкие, словно бы точеные колонки, несущие 
прямоугольное завершение – каркас, украшенный фестонами красно-коричнево-
золотистого цвета. В изножье и в изголовье кровати организованы спинки. Осо-
бенно роскошная спинка в изголовье. Центральное поле, оббитое зеленой тканью 
с золотыми узорами и вышитым картушем, фланкируют две круглые колонки с 
развитыми капителями, несущие позолоченный фриз и карниз, увенчанные зеле-
ным полем с позолотой полуциркульного фронтона. Завершают композицию па-
радного ложа белоснежные простыни, окаймленные строчной узорной вышивкой 
и золотисто-красное покрывало, опять же с золотой вышивкой по краям. 

Период Барокко. Ренессанс как стиль отражающий вкусы раннекапитали-
стического общества городов-республик сменяет Барокко – олицетворение целей 
общества пребывающего в форме общественной организации – абсолютной мо-
нархии. В частности, это выливается в «Величественность форм, некоторый про-
извол в использовании ордерной архитектуры, обильная, но органически связан-
ная с мебельными формами декорировка – основные особенности стиля Людови-
ка XIV» [2. стр. 116]. Парадность, представительность, трансляция величия стано-
вятся главными образными задачами интерьера. Не минует их и интерьер спаль-
ни. «Наиболее богато убранным предметом обстановки является кровать. В соот-
ветствие с придворным этикетом спальня играла роль приемной… кровать посте-
пенно приобретает форму некоего шатра, сооруженного из пышных занавесей и 
драпировок, почти полностью скрывающих деревянные элементы» [2. стр. 116]. 
Примеры таких спален – спальни замка Фонтенбло во Франции. Мы наблюдаем 
высокие, просторные помещения с роскошно декорированными и позолоченными 
кессонироваными потолками. Сложно-профилированный карниз и фриз венчают 
завершение стены. Тело стены затянуто яркими тканями с растительным геомет-
рическим орнаментом или сюжетами на светские темы. В спальнях нет тяжелого 
вертикального членения плоскости стены элементами архитектуры – колонками, 
пилонами, пилястрами. Простенки, затянутые тканью обрамляются лепными, по-
золоченными рамами. Это придает интерьеру спальни большую камернось, со-
хранив требуемую парадность и представительность. Филенки дверей в наборе 
маркетри красного дерева, инкрустированные позолоченной бронзой, обрамляют-
ся лепным порталом с резным карнизом, завершающимся барельефом с белыми 
фигурами на синем фоне или фронтоном – треугольным или полуциркульным, 
возможен вариант с «разорванным» карнизом фронтона. По центральной оси по-
мещения размещается кровать. Она – основная визуальная доминанта. В случае 
если спальня «менее» представительна, кровать просто расположена перпендику-
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стене. Над «оконными проемами» такая же имитация круглого окна – люнета. В 
этой же стене еще один дверной проем, ведущий во внутренние помещения. Оба 
дверных проема заключены в массивные, украшенные резьбой деревянные порта-
лы с развитым фризом и карнизом. Увеличиваются порталы скульптурой доволь-
но светского содержания. В дальнем от кровати углу располагается настенный 
шкафчик с мелкими предметами, рабочий стол, драпированный узорочной ска-
тертью с белой каймой бахромы. На столе типичная для того времени подставоч-
ка для чтения книг, письменные приборы, бокал. Завершает композицию этой 
функциональной зоны сундук – скамья, драпированный голубой с золотом тка-
нью. И, наконец, кровать. Высокий постамент, он же прикроватная скамья, дра-
пированный роскошной зеленовато-коричневой с золотыми узорами растительно-
го орнамента тканью. Само ложе, основание которого подвержено такой же дра-
пировке, имеет по углам четыре тонкие, словно бы точеные колонки, несущие 
прямоугольное завершение – каркас, украшенный фестонами красно-коричнево-
золотистого цвета. В изножье и в изголовье кровати организованы спинки. Осо-
бенно роскошная спинка в изголовье. Центральное поле, оббитое зеленой тканью 
с золотыми узорами и вышитым картушем, фланкируют две круглые колонки с 
развитыми капителями, несущие позолоченный фриз и карниз, увенчанные зеле-
ным полем с позолотой полуциркульного фронтона. Завершают композицию па-
радного ложа белоснежные простыни, окаймленные строчной узорной вышивкой 
и золотисто-красное покрывало, опять же с золотой вышивкой по краям. 

Период Барокко. Ренессанс как стиль отражающий вкусы раннекапитали-
стического общества городов-республик сменяет Барокко – олицетворение целей 
общества пребывающего в форме общественной организации – абсолютной мо-
нархии. В частности, это выливается в «Величественность форм, некоторый про-
извол в использовании ордерной архитектуры, обильная, но органически связан-
ная с мебельными формами декорировка – основные особенности стиля Людови-
ка XIV» [2. стр. 116]. Парадность, представительность, трансляция величия стано-
вятся главными образными задачами интерьера. Не минует их и интерьер спаль-
ни. «Наиболее богато убранным предметом обстановки является кровать. В соот-
ветствие с придворным этикетом спальня играла роль приемной… кровать посте-
пенно приобретает форму некоего шатра, сооруженного из пышных занавесей и 
драпировок, почти полностью скрывающих деревянные элементы» [2. стр. 116]. 
Примеры таких спален – спальни замка Фонтенбло во Франции. Мы наблюдаем 
высокие, просторные помещения с роскошно декорированными и позолоченными 
кессонироваными потолками. Сложно-профилированный карниз и фриз венчают 
завершение стены. Тело стены затянуто яркими тканями с растительным геомет-
рическим орнаментом или сюжетами на светские темы. В спальнях нет тяжелого 
вертикального членения плоскости стены элементами архитектуры – колонками, 
пилонами, пилястрами. Простенки, затянутые тканью обрамляются лепными, по-
золоченными рамами. Это придает интерьеру спальни большую камернось, со-
хранив требуемую парадность и представительность. Филенки дверей в наборе 
маркетри красного дерева, инкрустированные позолоченной бронзой, обрамляют-
ся лепным порталом с резным карнизом, завершающимся барельефом с белыми 
фигурами на синем фоне или фронтоном – треугольным или полуциркульным, 
возможен вариант с «разорванным» карнизом фронтона. По центральной оси по-
мещения размещается кровать. Она – основная визуальная доминанта. В случае 
если спальня «менее» представительна, кровать просто расположена перпендику-

лярно стене, без возвышения или постамента. Имеет изголовную спинку и балда-
хин. Балдахин прямоугольный, с фризом и карнизом, увенчанный по углам деко-
ративными вазонами. Он покоится на четырех сложно и богато профилированных 
колонках. Пышные, тяжелые драпировки с ламбрекеном, присборены на верти-
кальных стойках балдахина. Полировка, золочение, золотое шитье драпировок, 
стоящий по периметру помещения и возле кровати ряд кресел (словно в некоем 
зрительном зале), так или иначе, определяет приоритет представительности вроде 
бы интимного помещения. Что уж говорить тогда о по-настоящему парадной 
спальне. Там кровать приподнимается на подиуме, царит над пространством. От 
присутственного места она отделена резными перилами с затейливыми балясина-
ми. В самой спальной зоне кроме кровати наблюдается ряд стульев с высокими 
спинками, видимо для особо близкого круга наблюдающего процесс пробужде-
ния, одевания, туалета и т.п. В присутственно зоне два роскошных кресла с под-
локотниками (расположившиеся спинкой к кровати, отделяя вместе с перилами 
спальное гнездышко) и строгие ряды сидений без подлокотников и спинок. Леп-
нина, позолота, яркая расцветка тканей преобладают в общем восприятии образа 
интерьера спальни эпохи Барокко. Меняется и мебель, она становится более при-
способлена для функциональных процессов и визуально-образному императиву. 
Появляются комоды и шкафы. Они вытесняют сундуки-кассоне и лари из спален. 

Период Рококо. Иное впечатление производят спальни Рококо. Культ ка-
призной, жеманной, утонченной Дамы приходит в общественные отношения. 
Изящество, куртуазность отношений, радостное ощущение удовольствий жизни, 
непринужденность в гендерных отношениях меняют характер и образ интерьера 
спальни не только в жилище знати, но и в домах простых горожан. «Представи-
тельская». Парадная функция уходит в новое помещение в типологии жилых по-
мещений – будуар. Там же может локализоваться функция приведения себя в 
надлежащий случаю вид – дамская туалетная. Всю камерную, интимную, волни-
тельную житейскую часть функций связанных с отдыхом и «неформальным» об-
щением концентрирует в себе спальня. Что же нового появляется в ее интерьере, 
кроме привычного уже нам оборудования. Зеркала! Они отражают действитель-
ность, умножают реальность, насыщают объем интерьера мерцающим, таинст-
венным (в дрожащем свете свечей) ирреальным пространством. «Зеркала давали 
возможность использовать эффект иллюзорного увеличения маленьких комнат: в 
них отражалась противоположная стена и создавалось впечатление пространства 
за пределами помещения» [1. стр. 157]. Зеркальное полотно локализуется не толь-
ко на плоскостях стен. Зеркало прочно занимает место над каминной полкой, вме-
сто фартука камина или лепных его украшений. Да и сам камин меняет очертания. 
У него уже нет фартука, скрывающего дымоход, он снабжен просторной камин-
ной полкой, да и сам размер портала уменьшается, становится более камерным, 
предназначенным согревать теплом и завораживать игрой пламени взгляды не-
большой компании, а, главное - пары, но вовсе не толпы посторонних людей, как 
в предшествующие Ренессанс и Барокко. Рядом с камином располагается неболь-
шой круглый или овальный столик, возможно, драпированный скатертью. Он 
предназначен для позднего ужина или завтрака или кофе и поддержан двумя 
изящными стульями или креслами «бержер». Мебель покидает свое жестко опре-
деленное место у стен. Начинается «центростремительность» размещения обста-
новки интерьера. Мебель – столики, стулья, кресла образуют свои, пространст-
венно-оформленные, функциональные зоны. Это зона «работы» с небольшим ра-
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бочим столиком, зона рукоделия и в простом жилище туалетная зона. Столы раз-
нообразные: маленькие, малые, средние, круглые или овальные; стулья с высоки-
ми или средними спинками; удобные, мягкие, комфортные кресла «маркиза», 
дающие расслабленную позу в отдых, кресла «герцогиня» и «разбитая герцоги-
ня». Бюро, секретеры и, конечно, комоды. «Они (будуары и спальни) перенасы-
щены предметами меблировки» [2. стр. 131]. Кровать. Кровать теряет свою па-
радность и представительность статуса. Она становится «уютным гнездышком» и 
может даже спрятаться в нишу-альков, заслонившись драпировками. Такая кро-
вать имеет две спинки и становится длинной стороной к стене. Кровать, располо-
женная перпендикулярно стене имеет изголовную спинку. «В формах кроватей 
так же наблюдается достаточное многообразие. Сохраняется балдахин, но иногда 
он крепится не на колонках, а под потолком и конструктивно с кроватью не свя-
зан» [1. стр. 158]. «Нежные пастельные тона преобладают и в колорите, наиболее 
частые цветовые решения – белое в сочетании с голубым, зеленым или розовым и 
непременное золото» [2. стр. 131]. Один из самых достоверных трансляторов ау-
тентичного образа интерьера Рококо в наше время – французский художник 
Франсуа Буше (1703-1770). Его жанровые картины «Утренний туалет» 1742; 
«Торговка медным товаром» 1746; «Предполагаемый портрет мадам Буше» 1743 
передают повседневный быт в его объемно-предметном наполнении. Причем быт 
отнюдь не аристократов. И на всех них мы видим типаж вышеописанного состоя-
ния интерьера спальни. Единственно о чем не было упомянуто – о повальном ув-
лечении общества Шинуазри – «китайщиной». В интерьере это выражается в бу-
мажных и шелковых обоях на стенах; прикроватных ширмах с восточной декора-
тивной росписью на их экранах. Обязательна в предметной экспозиции Шинуаз-
ри, компонующейся на полках, столиках, подвесных шкафчиках, багатель – фар-
форовые статуэтки, фарфоровые же флакончики и шкатулочки. Быт общества 
«попроще» с определенной долей юмора передает Жан-Батист Патер (1695-1736). 
В его картинах представлен «салон» пышнотелой развеселой красотки мадам де 
Бувийон и в частности ее спальня. «Мадам де Бувийон, искушая судьбу, просит 
Раготена поискать блох» до 1733 г. – уже название картины ярко передает кадр, 
взятый из течения жизни. «Интерьер на обеих картинах далек от аристократизма: 
деревянные потолки, ровные стены, полы без рисунка, простая мебель. Впрочем, 
украшенный лепниной камин, картина в золоченой раме и ярко алый балдахин 
над ложем – как и изящная комнатная собачка – говорят о претензиях хозяйки на 
изысканность» [3. стр. 180]. Интерьер спальни в эпоху Рококо как никогда богат 
предметно-пространственными его составляющими. Он многозначен, взгляд 
скользит, перебегая с предмета обстановки на предмет экспозиции или пластики. 
Интерьер многофункционален, поскольку в спальнях мы наблюдаем и кофейные, 
и сервировочные, и «рабочие», и туалетные столики с их функциональными зо-
нами. Интерьер гендерно разделен - существуют отдельные женские и, естествен-
но, мужские спальни. Интерьер персонифицирован – он отражает черты личности 
хозяйки или хозяина, их предпочтения и социальную ступеньку, которую они за-
нимают в обществе. 

Классицизм. Наступает век Разума. Интерес к наукам, в частности архео-
логии  порождает моду на античность. В аристократических кругах и, даже, ско-
рее в среде буржуа – «Знаменательно, что именно буржуазия первой обратилась к 
античному наследству» [3. стр. 144] вырабатывается заказ на новую пространст-
венную среду. «Капризно изогнутые формы и динамичный орнамент Рококо на-
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бочим столиком, зона рукоделия и в простом жилище туалетная зона. Столы раз-
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ми или средними спинками; удобные, мягкие, комфортные кресла «маркиза», 
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лепного декора и драпировкам оконных проемов; компоновке мебели вдоль стен 
и вертикали дверных проемов. Нет места случайности и игривому настроению, 
все должно происходить размеренно, плавно, продуманно. В интерьере спальни 
Классицизма удивителен контраст между мужской логикой его построения и 
женским колоритом образа. «Интерьер 1770х годов носит подчеркнутый женст-
венный характер; в нем доминируют нежные цвета, слегка принужденная эле-
гантность и легкий привкус слащавости в декоративном убранстве» [2. стр. 146]. 

Ампир. Этот образ интерьера резко изменяется приходящей на смену ему 
и его нарочитой упрощенности /Директория/ героике Ампира. Меняется герой-
аристократ и буржуа. На смену ему приходит военный; военный администратор; 
военный снабженец. Его статус требует иной образной выразительности вопло-
щенной в окружающем пространстве интерьера. «Тематика Ампира в значитель-
ной степени связана с героическими, триумфальными мотивами. Применяются 
гирлянды и венки, императорские орлы, римские военные доспехи, мелкий позд-
неримский акант, античный геометрический орнамент, фигуры в античных одеж-
дах, вазы, пальметты, лира, маскароны, рог изобилия, подражания помпейским 
канделябрным композициям, реже – мотивы фауны; египетские темы: сфинксы, 
мумии, обелиски» [1. стр. 166]. Интерьер спальни возвращает себе парадность, 
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пафосность. Вновь в общем фоне колористического решения появляется обильная 
позолота. Вместо светлой гаммы Классицизма применяются локальные цвета: 
пурпур, синий, малиновый, желтый, зеленый. Тканями подобных тонов отделы-
ваются плоскости стен, оббиваются сиденья и спинки стульев и кресел, они слож-
ными драпировками балдахина ниспадают на кровать. Сама кровать становится 
выше, зачастую располагаясь на цоколе. Теперь она однозначно имеет две, неред-
ко равнозначные спинки изголовья и изножья. Плавная лекальная кривая, протя-
нутая по бортикам от навершия одной спинки, через цоколь, к другой придает 
кровати образ, то некоей ладьи, то римского саркофага. Вместе с балдахином, 
прямоугольным, с широким фризом и профилированным карнизом, увенчанным 
орлами, римскими шлемами, лавровыми венками с буквой «N», с ниспадающими 
драпировками, включающими многослойные присборенные занавеси и многоряд-
ные ламбрекены, позолоченный деревянный каркас кровати производит впечат-
ление военного или походного шатра. Кровати в женских спальнях выглядят 
скромнее, цветовые отношения более сдержаны, гармоничны и утонченны. Кста-
ти, деталь, которой  в убранстве кровати мы не наблюдали или наблюдали, но, 
весьма, редко: восточные мягкие валики у каждой спинки кровати независимо от 
ее гендерного назначения. Мебель в спальнях «не липнет» к стенам, образуя 
функциональные зоны отдыха, умывания и туалета, умственной работы в про-
странстве интерьера. Ширмы, тумбы, кресла, диваны, столики, треножники, туа-
летные столики составляют насыщенный предметный мир интерьера спальни 
Ампира. Так же следует отметить особый предмет – зеркало псише, пришедшее 
из Классицизма. Это высокое зеркало, закрепленное в раме-каркасе на шарнирах. 
Может наклоняться по высоте на нужный угол и становится обязательным пред-
метом женской спальни. А у императрицы Жозефины спальня была оборудована 
ванной! скрытой под платформой дивана. [4. илл. стр. 72] «Все компоненты ин-
терьера: затянутые драпировками стены спален, высокие балдахины, монумен-
тальные кровати (кровать окончательно ставится параллельно стене) вытканная 
золотом шелковая обивка мебели, тумбочки в виде постаментов, столики для 
умывания в виде треножников…кресла, подражающие римским формам – все это 
напоминает скорее экспонаты выставки на всем лежит печать театральности». [2. 
стр. 164] 

 
Заключение. Период с 1600 по 1830 годы, включивший в себя историче-

ские и «королевские» стили, ясно показывает, как меняется интерьер в зависимо-
сти от вызовов и запросов общества. Причем, здесь мы можем говорить уже не 
только о объемно-предметной оболочке мира аристократической знати, но и рас-
ширить рамку наблюдения интерьерами более простых сословий: богатыми горо-
жанами, представителями буржуазии. У тех и у других интерьер спальни меняет-
ся, живет: то теряет, то приобретает функции, казалось бы, никак ему не свойст-
венные. Но одно неизменно или имеет приоритетное значение. Гендерность ин-
терьера – разделение его на мужские и женские помещения. 
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BEDROOM INTERIOR DEVELOPMENT. XIV - XIX Century 
 
 

Abstract. A new understanding of the man essence place in the surrounding world leads 
to radical changes in art. The concept of Humanism changes not only an attitude to the 
personality in society, but also personality's attitude to surrounding space. New requirements 
bring to the bedroom interior elements of ceremoniality, festivity, wealth, determining the 
publick and social status of a personified person. The following changes in the concept of social 
relations changed the attitude to the personality again and now the bedroom interior meets the 
requirements for it, broadcasting by the Absolute Monarchy. Intimacy and chamberness, as the 
main positions develops by Rococo and so on, until Classicism and Empire. 

 
Key words: personality, splendor, representativeness, status, intimacy, courtesy, 

chamberness, reasonable sophistication, pathos, bedroom, sleeping place, bed, bed location, 
decor, decoration. 
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Абстракт. В работе рассматривается трансформация спальни в XIX веке, Золо-
том веке развития интерьера спальни. Показано, как спальня окончательно формируется 
по типам на основе гендерных социально-культурных, демографических и возрастных 
признаков. Уходят парадные, представительские функции, но оживляется функция обще-
ния. В гендерных и супружеских спальнях появляется будуарная зона. Поиск нового язы-
ка выразительности в искусстве отражается в интерьере множеством художественных 
образов, основанных на комбинации исторических и национальных визуальных маркеров 
известных стилей. Складывается ряд предметно-пространственных составляющих ин-
терьера спальни в виде спальных гарнитуров и аксессуаров. 
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Введение. На смену веку Разума приходит XIX век. Век, который начался 

с наполеоновских войн и закончился эпохой пара. Крымская война, бурская вой-
на, турецкая война и промышленная революция; развитие общества и оконча-
тельное становление буржуазии как класса – вот общественно-социально-
культурные маркеры нового периода. Само общество, в проявлениях его жизни и 
взаимодействия социальных групп становится динамичнее. Все эти явления отра-
жаются в более быстрой смене запросов на окружающее пространство и, как 
следствие, в более динамичной картине проявления художественного образа 
внутреннего пространства, окружающего современника этой эпохи. 

Первым в этой череде вызовов к функциональному, эстетическому, эмо-
циональному содержанию внутреннего пространства жилища и, в частности, ин-
терьеру спальни идет зарождавшийся в Германии в 1810-1848 годах стиль Бидер-
мейер или «Бравый Майер». Уже из названия стиля понятно, что меняется герой. 
Вместо мужественного красавца-военного образцом жизни становится обычный 
горожанин – рачительный, экономный, с культом работы и порядка, но который 
не прочь повеселиться в воскресные дни и праздники, провести время в кругу лю-
бящей семьи, в которой четко определены функции и место женщины – кухня, 
церковь, дети. Практичность, рациональность, комфорт, удобство и добротность – 
вот основные запросы общества к жилищу и его внутреннему наполнению. На ка-
кую образную форму мог, при этом, опереться Бидермейер? Форму, которая мо-
жет передать все эти требования, плюс задать в мирке буржуазного интерьера ха-
рактер непреходящей стабильности? Конечно же, Классицизм, отчасти Ампир, но 
интерпретированные в духе запросов буржуазной семьи, которой присущи сенти-
ментальность и некоторый романтизм. Д. Кес отмечает, что соответственно «со-
ставные части культуры эпохи бидермейера: слабеющий классицизм, строгий 
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английский рационализм, эмоциональность зарождающегося романтизма». [4. 
стр.179]. 

Спальни в стиле Бидермейер. Как же это отражается в предмете нашего 
интерьера спальни. По-видимому, спальни, по-прежнему, разделены по гендер-
ному признаку. Так некий поэт, мечтая о собственном жилище, говорит о комна-
те, где есть все необходимое, но уйдя в своих мечтах далее, до появления своей 
«таинственной и незнакомой» половине уже предполагает наличие дополнитель-
ных комнат, принадлежащих этой половине. Вообще мир бидермейерского жи-
лища предельно камерный (о спальнях не говорят) и представлен, в основном, 
общественными интерьерами «чистой комнаты» иначе говоря, гостиной-
столовой, но основные его мотивы отражены и в спальнях. Это простые, выдер-
жанные линии, ровные спокойные плоскости стен, оформление и декор не пере-
гружают их поверхности, помещения светлые и просторные, совсем нет предста-
вительности и парадного характера, напротив, усиливается значение уюта и ин-
тимности. «Комната, обставленная в стиле бидермейер, может служить образцом 
веселого уютного жилища…оконные проемы глубокие, стены оклеены обоями 
снежной белизны, либо с узорами (цветы, полоски) в светлых тонах. Воздушные 
муслиновые занавески, теплые коричневые тона мебели, развешенные на стенах 
миниатюры, акварели, гравюры, лента колокольчика и модные дешевые (нередко 
сделанные собственноручно) силуэты – все это вносило в жилище бидермейера 
настроение уюта и интимности». [4. стр.180]. 

Бесхитростный, практичный, уютный интерьер спальни, из которого ушли 
визуальные маркеры репрезентативности, парадности, раскрывает себя в пред-
метном мире милых сердцу вещей и простой, но качественной мебели. Таким он 
предстает на картине Морица фон Швинда «Утренний час» 1858-1860. [6. 
стр. 276]. Спокойных очертаний, помещение с высоким потолком, который отде-
ляет от вертикальной плоскости стены узкий карниз. Глубокие оконные проемы. 
Один из них задернут просвечивающей на утреннем солнце зеленой занавеской. 
Рамы второго раскрыты, пропуская в комнату лучи солнечного света. Визуальная 
ось направлена по диагонали объема и ее доминантой или акцентом является кро-
вать. В отличие от предыдущих эпох, где парадность кровати подчеркивается ее 
локацией посередине фронта вертикальной плоскости стены, параллельно или 
перпендикулярно ей, кровать Бидермейера размещается в углу помещения. Ей 
свойственен высокий корпус, несомненно, отзвук прошедшего Ампира, закры-
вающий две наружные стороны кровати. Балдахин высокий, прямоугольной фор-
мы, с небольшим, темного дерева, карнизом. Драпировка балдахина состоит из 
прямоугольной полосы присборенного ламбрекена и присобранных по углам кро-
вати занавесей. Темно-зеленый цвет текстильного убранства балдахина прекрасно 
гармонирует цветом оконных занавесок. Сочная зелень того и другого эффектно, 
но достойно выделяется на белизне стен и оконных ниш. Рядом с кроватью при-
строилась узкая, высокая, вровень с подоконником, тумбочка светлого дерева с 
украшенными легкой резьбой филенками спинки и дверцы. Стул, на который не-
брежно накинуто красное покрывало, являет нам свою упрощенную ампирную 
форму с высокой, выгнутой спинкой и прямоугольными, изогнутыми ножками. 
Обивка – темно-зеленый бархатистый материал, скорее всего плюш. Такой же 
стул размещен в нише дальнего от кровати оконного проема. Он образует вместе 
со столиком на высокой крестовине скромную композицию функциональной зо-
ны домашнего труда. Напоминая ампирные симметричные фронтальные построе-
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ния композиции мебели, венчает мебельное построение интерьера вертикаль про-
стенка между окнами. Ее симметричность акцентирована вертикальным прямо-
угольником зеркала в позолоченной раме над комодом; часами под стеклянным 
колпаком, которые фланкируют две парные вазочки и два парных подсвечника. 
Симметрию дополняет аккуратно расставленный гарнитур из шести кофейных 
чашек. Явно, эти чашки не функциональны, как в спальне Рококо, они просто яв-
ляют собой некую приятную глазу хозяйки экспозицию. Комод – высокий, трех-
ящичный, спокойной формы параллелепипеда, передняя фронтальная плоскость 
которого покрыта той же резьбой, что и тумбочке, и на столике. Завершает этот 
образ спокойного безмятежного интерьера мягкое отражение солнечного света на 
крытом лаком деревянном полу. 

С 1830 по 1880е годы XIX века в формообразовании художественного об-
раза жилого интерьера явственно ощутимы поиски языка, форм, композиций, ко-
торые бы достаточно полно выразили вызовы окрепшего класса буржуазии. Эти 
поиски выразились в применении такого метода как возврат к известным истори-
ческим стилям, одновременного использования их визуальных маркеров в одном 
интерьере и слияние их с восточными мотивами. Это период Эклектики или Ис-
торизма. Он включает в себя Викторианский стиль, Неорококо, Постампир, стиль 
Второй Империи, Готика и Северное Возрождение. «Механическое соединение 
различных стилей либо использование стилевых форм одной эпохи в качестве 
формального языка искусства другой, более поздней эпохи и составляет сущность 
Эклектики». [4. стр. 193]. В интерьеры спален возвращается роскошь, представи-
тельность, богатство. Функции сна – отдыха - домашнего рукоделия вновь допол-
няются функциями общения, приема близких друзей, интимных завтраков и ужи-
нов. Вырисовывается некоторая типология спален: первая группа – богатые ин-
терьеры спален, разделенные по гендерному признаку на мужские и женские. В 
женских спальнях, возможно, становящееся модным объединение функций 
спальни и будуара, интимного, женского кабинета; вторая группа – супружеские 
спальни, где гендерные персонификации толерантны, либо находятся в противо-
борстве; третья группа – спальни, как жилые комнаты молодых людей со всей 
присущей им многофункциональностью. 

Спальни, разделенные по гендерному признаку. Пример спальни из 
первой группы мы можем наблюдать на картине Эжена Делакруа «Комната графа 
Морне» около 1833 г. [6. стр. 252]. Великолепная спальня, абсолютно в мужском 
образе, интерьер которой относит нас к героизированному воинскому духу похо-
дов Наполеона смягченному элементами Востока и мягкими мебельными кривы-
ми Рококо. Сам объем спальни театрализированно оформлен под некий походный 
римский шатер-палатку из полосатой ткани с двускатным завершением потолка. 
Кровать с двумя высокими спинками в форме ладьи располагается параллельно 
стене в некоей чисто зрительной нише, образованной алым материалом, закреп-
ленным на четырех точечных колонках с завершениями в виде сфинксов. Это от-
нюдь не балдахин, конструкция не имеет завершения карнизом стоек. Это своеоб-
разная ниша-ширма, палатка без крыши в другой палатке. Алый фон выгодно от-
теняет кровать темного дерева с тяжелым двухслойным покрывалом из «рытой» 
ткани на основе розового атласа. Особенно эффектно смотрится портрет в золо-
ченой раме над ложем и подвешенное чуть ниже его золоченое оружие – кривая 
сабля с темляком и кистями у эфеса. Яркое, мощно фиксированное по колориту 
пятно – акцент интерьера. В то же время кровать не доминирует в объеме спаль-
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спальни и будуара, интимного, женского кабинета; вторая группа – супружеские 
спальни, где гендерные персонификации толерантны, либо находятся в противо-
борстве; третья группа – спальни, как жилые комнаты молодых людей со всей 
присущей им многофункциональностью. 

Спальни, разделенные по гендерному признаку. Пример спальни из 
первой группы мы можем наблюдать на картине Эжена Делакруа «Комната графа 
Морне» около 1833 г. [6. стр. 252]. Великолепная спальня, абсолютно в мужском 
образе, интерьер которой относит нас к героизированному воинскому духу похо-
дов Наполеона смягченному элементами Востока и мягкими мебельными кривы-
ми Рококо. Сам объем спальни театрализированно оформлен под некий походный 
римский шатер-палатку из полосатой ткани с двускатным завершением потолка. 
Кровать с двумя высокими спинками в форме ладьи располагается параллельно 
стене в некоей чисто зрительной нише, образованной алым материалом, закреп-
ленным на четырех точечных колонках с завершениями в виде сфинксов. Это от-
нюдь не балдахин, конструкция не имеет завершения карнизом стоек. Это своеоб-
разная ниша-ширма, палатка без крыши в другой палатке. Алый фон выгодно от-
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ткани на основе розового атласа. Особенно эффектно смотрится портрет в золо-
ченой раме над ложем и подвешенное чуть ниже его золоченое оружие – кривая 
сабля с темляком и кистями у эфеса. Яркое, мощно фиксированное по колориту 
пятно – акцент интерьера. В то же время кровать не доминирует в объеме спаль-

ни. Она все-таки «скромно» стоит у стены, не споря с экспозицией второй – боко-
вой стены. А ее композиция представляет собой визуальный ряд золоченых рам 
живописных полотен над гарнитуром красного дерева (шкаф со стеклянными 
дверцами, комод и видимая часть второго шкафа). Между шкафами над комодом, 
опять же, золоченая рама зеркала, отражающего набор великолепных фарфоровых 
ваз; воинский «трофей»; позолоченные или сияющие полированной бронзой дос-
пехи – шлем и кираса наполняют эту экспозицию законченностью образа муж-
ских доблестей. А доминантой интерьера выступает белая в серую полоску, низ-
ко-массивная тахта-оттоманка, пришедшая в этот «доблестный» интерьер с Вос-
тока. На средней линии ее широкой (шире кровати) поверхности набросаны вер-
тикальные, объемные подушки–спинки, предлагающие негу отдохновения «уста-
лому» хозяину и его гостям. Той же цели служит и мягкое кресло с гнутыми под-
локотниками и ножками в стиле Неорококо. Пол покрывает гигантский палас с 
цветочным орнаментом. Перед оттоманкой на палас небрежно брошена шкура не 
то тигра, не то леопарда. Яркий, театрализированный, но абсолютно житейский 
мирок мужского интерьера спальни. 

Другой пример этого типа спальни представлен на фотографии спальни во 
дворце графов Строгановых. Петербург. [2. стр. 166]. Это пример небольшой 
уютной спальни, генерирующей женский образ ее интерьера. «Небольшая уютная 
спальня обтянута шелковым штофом, а спинка драпированного полога кровати и 
ширма простеганы в технике «капитоне», что было очень модно в эпоху Наполео-
на III во Франции». [2. стр. 166]. Действительно, это сравнительно малое помеще-
ние, которое, вдобавок, делает меньше визуальный эффект крупного цветочного 
орнамента на стене, умноженного в покрывале и мягком валике кровати. Этот 
эффект усиливается и цветочным орнаментом ковра, застилающего пол. Массив-
ная кровать с двумя спинками в стиле раннего Барокко расположена перпендику-
лярно стене. Ее украшает полубалдахин или полог, довольно, высокий, с прямо-
угольной формы основой, закрепленной консольно на стене и украшенной бароч-
ной лепниной. Складки боковых занавесей полога, присборенные у изголовья 
шнурами с кистями, эффектно обрамляют стеганый шелк простенка над изголовь-
ем спинки. Стулья Рококо дополняют этот интерьер. В целом крупный цветочный 
орнамент, сборки и оборки текстиля, кисти шелковых шнуров, шкатулочная 
обивка «капитоне» составляют уютный, хотя и несколько перегруженный узо-
рочьем и тенями, интерьер. 

Спальни-будуары и спальни-кабинеты. Как уже отмечалось, становятся 
популярными женские спальни-будуары и спальни-кабинеты. Кровать в таких 
спальнях могла изолироваться от остального пространства занавесом, драпиров-
кой, ширмами, формируя зону сна. Другая часть помещения обставлялась кресла-
ми, сгруппированными вокруг стола или столика. Нередко эту зону определял или 
даже доминировал в ней – диван или рекамье. Возможна была пространственная 
локация этой зоны оттоманкой с подушками, настенной навеской ковров, которые 
вкупе с коврами и паласами на оттоманке и полу, имитировали «Восточный 
стиль». Именно таков интерьер «Будуара и спальни Елены Егоровны Вурцель в 
Восточном стиле. Тифлис. 1890е» [2. стр. 212]. Ковры, подушки, валики на широ-
ченной, никак не уже кровати, оттоманке, ковры на стене и палас на полу запро-
сто соединяются в визуальном букете с белой кафельной печью с барочным за-
вершением, креслицем бержер, украшенном бахромой, классическими стульями, 
цветочными обоями, семейными фотографиями на полочке. Довершают эту эк-
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лектичную подборку плюшевый полог-штора на металлической штанге и коль-
цах, «маскирующий» кровать и фототипия с картины Рафаэля над ковром, фикси-
рующим зону «салона». Кровать располагается вдоль стены, торцом к кафельной 
печке, отчего самое, казалось бы, уютное и теплое место у теплого кафеля, зажато 
торцами оттоманки и кровати, в него втиснут столик с комнатной пальмой. Цве-
точный узор обоев, растительный орнамент занавеса-шторы, узоры ковров и па-
ласа, стеганая шелковая поверхность одеяла задают прочный женский образ не 
столько спальни, сколько кабинета для приема близких гостей. 

Еще один пример интерьера спальни-будуара дает фото московского ин-
терьера «Спальня и будуар». Москва 1890е. [2. стр. 232-234]. На большой фото-
графии, с широким фокусом, застыл мир женщины из богатого, обеспеченного 
круга. Просторное помещение с высокими потолками имеет довольно глубокий 
альков, в котором и дислоцируется зона сна, представленная единым по стилю 
(Неорококо) спальным гарнитуром. Он состоит из односпальной кровати, разме-
щенной перпендикулярно стене, прикроватной тумбочки, туалетного стола с зер-
калом и большого ростового зеркала на дверцах платяного шкафа. Несмотря на 
черно-белый тон фотографии, отчетливо представляется мягкий блеск белого лака 
с позолотой плоскостей и завитков декора на лекальных кривых форм мебели. 
Альков зрительно объединен с остальным объемом помещения отделкой стен 
обоями одинакового цветочного, вертикально расположенного узора. Усиливает 
единство помещения большой палас, затягивающий его пол, так же с цветочным 
рисунком. Сразу чувствуется, что это единое помещение и зона сна изолируется 
лишь по мере возникающей потребности богатой шелковой занавесью, скользя-
щей на металлических кольцах по полированной или позолоченной металличе-
ской штанге. Будуар или гостевая зона контрастируют со спальной цветом гарни-
тура мебели, образующей функциональную зону. Это тот же стиль Неорококо, 
только стул, столик с лампой, небольшой буфет-комод - отделаны красным дере-
вом, украшенным фарфоровыми вставками и бронзовыми накладками. «Дамский 
характер интерьера подчеркивают обилие безделушек, мелких фарфоровых изде-
лий, мягкий подножный пуфик и шелковое кутаное кресло». [2. стр. 233]. А осо-
бенностью этого интерьера, говорящего о замене века пара веком электричества 
говорит обилие электрической осветительной арматуры. Ее представляют: глав-
ная люстра из бронзы, украшенная искусственными цветами и настенные бронзо-
вые бра с электрическими свечами в будуарной зоне. В спальной зоне мы видим 
висящий над кроватью «будуарный» фонарь, два бра для освещения туалетного 
стола и изогнутый на ножке настенный фонарь перед платяным шкафом. Это, в 
свою очередь, значит, что в образе интерьера работает эффект освещения – функ-
ционального и интимного; общего и точечного; точечного и рассеянного. 

Супружеские спальни. Атрибутировать спальню как супружескую воз-
можно по двум позициям: при наличии сопроводительного, описательного или 
поясняющего текстового материала к иконографическому материалу библиогра-
фического источника и исходя из косвенных данных – ширины кровати, наличия 
спальных аксессуаров, подразумевающих использование их двумя людьми. При-
мер такой спальни наблюдается на фото «Спальня в особняке Сиу в Сокольниках. 
Москва 1900 г.». [2. стр. 314]. Широкая кровать с двумя подушками, две тумбочки 
в изголовье позволяют атрибутировать интерьер спальни, как спальни супруже-
ской. Мы видим спальную зону с вышеупомянутым спальным гарнитуром, до-
полненным высоким платяным комодом и туалетным столиком с большим зерка-
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альков, в котором и дислоцируется зона сна, представленная единым по стилю 
(Неорококо) спальным гарнитуром. Он состоит из односпальной кровати, разме-
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говорит обилие электрической осветительной арматуры. Ее представляют: глав-
ная люстра из бронзы, украшенная искусственными цветами и настенные бронзо-
вые бра с электрическими свечами в будуарной зоне. В спальной зоне мы видим 
висящий над кроватью «будуарный» фонарь, два бра для освещения туалетного 
стола и изогнутый на ножке настенный фонарь перед платяным шкафом. Это, в 
свою очередь, значит, что в образе интерьера работает эффект освещения – функ-
ционального и интимного; общего и точечного; точечного и рассеянного. 

Супружеские спальни. Атрибутировать спальню как супружескую воз-
можно по двум позициям: при наличии сопроводительного, описательного или 
поясняющего текстового материала к иконографическому материалу библиогра-
фического источника и исходя из косвенных данных – ширины кровати, наличия 
спальных аксессуаров, подразумевающих использование их двумя людьми. При-
мер такой спальни наблюдается на фото «Спальня в особняке Сиу в Сокольниках. 
Москва 1900 г.». [2. стр. 314]. Широкая кровать с двумя подушками, две тумбочки 
в изголовье позволяют атрибутировать интерьер спальни, как спальни супруже-
ской. Мы видим спальную зону с вышеупомянутым спальным гарнитуром, до-
полненным высоким платяным комодом и туалетным столиком с большим зерка-

лом, видимо, в женской пространственной локации. Мужская функциональная 
зона представлена более аскетично: кроме тумбочки со свечей там наблюдается 
стул с высокой спинкой и мягким изголовьем. Различен так же набор настенной 
экспозиции в зонах. В мужской зоне на стене рядом с кроватью висит икона и па-
ра мелких рамок с фотографиями. В женской зоне портрет или фотография ребен-
ка в добротной лепной раме и зеркало или картина, почти скрытая абажуром лам-
пы стоящей на переднем плане. Передний план перед кроватью занят пространст-
вом для некоего, скорее всего, семейного общения. Формирует это место диван с 
высокой спинкой, закрывающей практически всю изножную спинку кровати в 
ширину, и подлокотниками. Диван затягивает крупно сетчатый чехол с кистями и 
оборками. «Спинка дивана покрыта антимакасарами – кружевными салфетками, 
оберегающими мягкую ткань от пятен, оставляемых бриллиантином, средством 
для укладки волос». [2. стр. 315]. Кроме дивана эта зона представлена высоким 
столиком на тонких точеных колонках, переходящих в криволинейные ножки, за-
вершающиеся основой полушария. Слева от столика и дивана просматривается 
угол второго диванчика или канапе с валиком, украшенным кистями. Все предме-
ты мягкой мебели в этой зоне и поверхность столика покрыты вязаными чехлами 
с кистями и бахромой и салфетками. Даже настольная лампа покрыта кружевным 
абажуром. Все это пространство перед кроватью вполне можно было бы (при на-
личии закрывающих кровать ширм) обозначить как будуар в женской спальне, 
если бы она не была определена как спальня супружеская. Знаки постоянного 
присутствия в ней мужчины минимальны и не значительны. Можно предполо-
жить, в данной ситуации, следующее.  

Первое: основным местопребыванием мужчины, при подобной типологии 
спальни, в жилище является кабинет, который и персонифицировался с мужской 
личностью.  

Второе: при исходном равноправии пространственной привязки женского 
и мужского гендера, женский гендер оказывается образно сильнее, приоритетно 
заполняя пространство и вытесняя элементы мужского образа.  

Это образное решение подтверждается другим интерьером на фото 
«Спальня в квартире Кучерова в Петербургском доме. Конец XIX в.». [5. стр. 91]. 
Богатая петербуржская спальня может атрибутироваться как супружеская, исходя 
из наличия двуспальной кровати, двух тумбочек с электрическими лампочками, 
двух комплектов спальных аксессуаров. Откровенно женский уголок развертыва-
ется слева от кровати. Эта функциональная зона формируется ширмой для пере-
одевания, низким туалетным столиком, оттоманкой или рекамье забросанной цве-
тасто-узорочными подушками. Ковер на стене и узорочье покрывал и подушек 
придает этому уголку некий восточный колорит, с которым отчетливо диссониру-
ет Неорококо небольшого бюро-секретера и пышная драпировка с помпонами в 
соседнем с ковром простенке. Передний план фото (перед спинкой кровати) за-
нимает «гостевая» зона: низкий столик, покрытый скатертью, на нем лампа, чаш-
ки, бутылочки; два «исторических» кресла; пуф. И скатерть, и пуф, и обивка 
кресла имеют крупный цветочный узор, что характерно, на изголовьях спинок 
кресел накинуты подушечки с той самой сеткой чехла от бриллиантина. Это чуть 
ли не единственный, кроме тумбочки с часами справа от кровати, намек на при-
сутствие в интерьере мужчины. Весь остальной декор и оформление помещения 
говорит о приоритете женского образа в интерьере спальни. Это именно «шикар-
ный» полог - полубалдахин со сложнейшим ламбрекеном с помпончиками, цвета-
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стыми боковыми сборками и внутренней белоснежной атласной или шелковой 
драпировкой. Это драпировка дверного проема, пестрые шали и платки на ширме 
и мягкой мебели, сетчатая накидка на верхней поверхности кроватной спинки, 
текстильный складчатый абажур лампы, цветочного узора палас, закрывающий 
всю поверхность пола. Несмотря на белизну стен и потолка, обилие предметов, 
«цветочная» нагрузка, темные ткани и темное дерево кровати создают впечатле-
ние скученности и некоего «романтического» полумрака, затененности в помеще-
нии. Как и в вышеописанном примере женской спальни, этот общий фон воспри-
ятия ведет к появлению в интерьере различных типов осветительной арматуры. 
Это «праздничная» помпезная хрустальная люстра с пятью рядами подвесок для 
общего освещения спальни. Это три различных по форме лампы для камерного, 
точечного освещения функциональных зон будуарной части. И это две однотип-
ных электрических лампочки – свечи с абажурчиком для подсветки мужской и 
женской половин спальной зоны. 

Спальни - жилые комнаты. Если первых две категории более всего ха-
рактерны для семейных пар, транслируют образ устоявшейся, стабильной жизни в 
обществе, то последние более типичны в демографическом отношении одиноч-
кам. Они представляют собой некое многофункциональное помещение, предос-
тавляющее своему владельцу относительный комфорт молодежного или холо-
стяцкого быта. Его функции: тихий отдых – сон; утренний – вечерний туалет; об-
щение; обучение или работа; возможно, прием пищи; хранение личных вещей. 
Обстановка таких помещений, как правило, довольно скромна, хотя может быть 
набрана из добротных, надежных вещей. Этот набор определяется следующим. 
Односпальной кроватью: деревянной, обычно фабричной работы или литой чу-
гунной с прутьями и вензелями. Умывальник: столик или комод с мраморной сто-
лешницей, тазом, кувшином и т.п. Стол: рабочий с ящиками в тумбах или на нож-
ках, прямоугольный или овальный, возможно круглый для гостевого общения. 
Стулья, реже диван, от добротных, столярной работы, до более дешевых, но не 
менее качественных изделий фирмы «Тонет». Сундук или платяной шкаф. Вот и 
весь мебельный набор, пожалуй. Разумеется, никаких оборок, драпировок, занаве-
сок, рюшей, чехлов на мебели, да и предметный мирок не отличается качеством 
вещей или экспонирующихся композиций. Это: фотография выпускного класса, 
порт-папье (чехол для газет), отрывной календарь в декоративной рамке. Фото 
«Комнаты молодого человека». Около 1907 г. [2. стр. 360] или композиции из 
трех дуэльных пистолетов, портрета Наполеона, узкого коврика над кроватью на 
фото «Комната молодого человека» в альбоме А.С. Хомякова. 1830-1840. [2. стр. 
132]. А, то – вариант: «Стены украшены сувенирами, кавказским кинжалом и 
маскарадной двууголкой, заткнутой за электрический шнур внешней проводки». 
Фото «Комната военного врача воздушного флота. 1900е». [2. стр. 290]. Интерьер 
таких спален носит подчеркнуто мужской гендерный образ. 

Предметное наполнение спальни. Мы уже отметили кровать из литого 
чугуна в одном из примеров. Металлические кровати появляются в первой поло-
вине XIX века и прочно занимают свое место в интерьере спален. Кроме чугуна 
они могут быть собранными из медного и бронзового прутка или трубки. Эф-
фектные, блестящие полированным металлом, они призваны свидетельствовать о 
проникновении прогресса, а именно, нового материала, ранее не используемого в 
интерьере. Есть и еще один очень интересный момент в предложениях мебели для 
спальни. О трансформируемой мебели известно довольно давно, чуть ли не со 
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«цветочная» нагрузка, темные ткани и темное дерево кровати создают впечатле-
ние скученности и некоего «романтического» полумрака, затененности в помеще-
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лешницей, тазом, кувшином и т.п. Стол: рабочий с ящиками в тумбах или на нож-
ках, прямоугольный или овальный, возможно круглый для гостевого общения. 
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весь мебельный набор, пожалуй. Разумеется, никаких оборок, драпировок, занаве-
сок, рюшей, чехлов на мебели, да и предметный мирок не отличается качеством 
вещей или экспонирующихся композиций. Это: фотография выпускного класса, 
порт-папье (чехол для газет), отрывной календарь в декоративной рамке. Фото 
«Комнаты молодого человека». Около 1907 г. [2. стр. 360] или композиции из 
трех дуэльных пистолетов, портрета Наполеона, узкого коврика над кроватью на 
фото «Комната молодого человека» в альбоме А.С. Хомякова. 1830-1840. [2. стр. 
132]. А, то – вариант: «Стены украшены сувенирами, кавказским кинжалом и 
маскарадной двууголкой, заткнутой за электрический шнур внешней проводки». 
Фото «Комната военного врача воздушного флота. 1900е». [2. стр. 290]. Интерьер 
таких спален носит подчеркнуто мужской гендерный образ. 

Предметное наполнение спальни. Мы уже отметили кровать из литого 
чугуна в одном из примеров. Металлические кровати появляются в первой поло-
вине XIX века и прочно занимают свое место в интерьере спален. Кроме чугуна 
они могут быть собранными из медного и бронзового прутка или трубки. Эф-
фектные, блестящие полированным металлом, они призваны свидетельствовать о 
проникновении прогресса, а именно, нового материала, ранее не используемого в 
интерьере. Есть и еще один очень интересный момент в предложениях мебели для 
спальни. О трансформируемой мебели известно довольно давно, чуть ли не со 

времен Египта. В основном это были складные стулья и походные складываю-
щиеся ложа. Но вот в семидесятые годы XIX века в Германии, при распростране-
нии «Северного Возрождения появляется предложение - «Патентованная мебель»: 
шкаф-кровать в Неоренессансном стиле». [4. стр. 186]. На небольшой иллюстра-
ции видна картинка с дамой, разбирающей кровать. Вернее, превращающей стоя-
щий шкаф в кровать, когда дверцы становятся основой для матраца, навершие с 
фронтоном становится передней спинкой, а основной массив – боковые спинки, 
задняя стенка, цоколь с выдвижными ящиками – превращаются в высокую спинку 
– изголовье кровати. Почему так важен этот момент. Мобильность оборудования, 
трансформация из одной функции в другую, создание резерва свободного места в 
помещении, возможность эффекта его визуального расширения, все это дает воз-
можность трансформации спальной зоны и превращение спальни в некое другое 
помещение. Это эффект другого времени, времени оптимизированных площадей 
квартир с крохотными жилыми помещениями. Но пока, в XIX веке площади спа-
лен хватает на все и без этих революционных предложений. 

Недолгие годы Модерна /1890-1905/, безусловно, давшие интерьеру новый 
планировочный узор: «Он утрачивает последние черты анфиладности… отказы-
вается от коридорной планировки в пользу своеобразно понятой центрической. 
Разрабатывается новый тип плана, тяготеющего к квадрату, хотя жесткость, с ко-
торой выдерживается этот принцип, не исключает свободы приемов, асимметрии, 
геометрической неправильности рисунка плана». [5. стр. 242]. Не дали ничего но-
вого в социально-культурной и функциональной роли спальни в интерьере жили-
ща. Вся новизна заключалась исключительно в визуальных, образных решениях 
интерьера. Известны два направления образа Модерна. Первоначальное, ирра-
циональное, обращающееся к природе как источнику формообразования в ин-
терьере спальни И. Ольбриха «Интерьер на международной выставке в Турине. 
1902 г.». [3. стр. 203]. Традиционная компоновка мебели в пространстве: кровать 
перпендикулярна стене, перед изножной спинкой «будуарная» зона, сбоку крова-
ти зеркало и шкаф со стеклянными стенками. Но, спинки кровати: одна, омегооб-
разного очертания плоскость с вертикалями нервных стеблей, обрамляющих бо-
ковины; другая: текучих, криволинейных очертаний. Стены покрыты панно с рас-
тительными мотивами причудливо колышущихся ветвей березового леса. Лампы, 
бра, люстра повторяют этот мотив в формах своих плафонов и держателей. Дру-
гое направление рациональное, несколько даже аскетичное выразительно не 
столько линией, сколько чистотой пропорции, отношениями вертикалей и гори-
зонталей пространственного восприятия. Пример: «Спальня в особняке А.И. Де-
рожинской». Москва. 1902 г. [5. стр. 291]. Функционально и образно чистое про-
странство. Двуспальная кровать с двумя тумбочками. Ее функциональную зону 
выделяет только квадрат паласа на паркетном полу. Будуарная зона: камин и по-
ставленное к нему углом рекамье в белом чехле, кресла в белых чехлах, функцио-
нальный столик. Светлые стены, оконтуренные темной полосой каждая, светлый 
высокий потолок. Первоначально взгляд охватывает плоскости объема, потом пе-
реходит на предметы мебели и их компоновку в группы, опять же, как компонов-
ку масс и очертаний и только затем обращает внимание на дивное изящество об-
рамление зеркальной плоскости над камином и основу подвески лампы над кро-
ватью, настольным лампам на прикроватных тумбочках. Прозрачность, вертика-
лизм, чистота линий – черты образа этого интерьера. 
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Кроме нетрадиционного «неисторического» образа интерьера спальни Мо-
дерн дал ему готовые, законченные гарнитуры мебели и оборудования. Они пред-
ставлены практически для всех сформировавшихся типов спален: супружеские 
спальни, мужские и женские спальни, спальни для одиночек. Представление о них 
можно получить на страницах альбома Г.В. Барановского [1. стр. 324 - 327]. Для 
спальни одиночки в этот набор входят: кровать, шкаф одностворчатый, ночной 
столик, умывальник, зеркало объединенные одной декоративной темой - омегооб-
разной формообразующей и растительным декором. Для «гендерной» спальни 
семейного жилища набор расширен. Это более широкая кровать, платяной шкаф с 
зеркальными распашными дверцами; шкафы для постельного белья, ночной сто-
лик, кресла, возможна комбинация зеркала с умывальником и туалетным столи-
ком. «Семейный» гарнитур отличается отсутствием умывальника, наличием дву-
спальной кровати, трехстворчатого шкафа с зеркалом и двух прикроватных тум-
бочек. 

Заключение. Поводя итоги развитию интерьера спальни в XIX веке, мож-
но предположить, что это был золотой век интерьера. Окончательно сложились 
типы спальни по демографическому и гендерному признаку. В отсутствие жест-
кого нормирования площади помещения и при достаточном количестве жилых 
помещений на членов семьи приоритетно функционирует гендерный признак - 
мужская и женская спальни в семейном жилище. Супружеская спальня оконча-
тельно закрепляет свой статус по демографическому признаку, функционируя, все 
же, видимо в определенный временной промежуток существования семьи по воз-
растному признаку супругов. Возрастной и демографический признак определяют 
и существование спальни – жилой комнаты, которая, как правило, разворачивает 
свою функциональную программу для молодых людей, одиночек. 

Поиск нового образного языка в архитектуре и искусстве отражается и в 
интерьере спальни множеством стилевых и художественных образов опирающих-
ся на комбинацию исторических и национальных визуальных маркеров в Эклек-
тике или новую выразительность эмоционального восприятия Модерна. 

Складывается целый ряд предложений по предметному наполнению 
спальни в виде готовых комплектов мебели и аксессуаров – гарнитуров. Предме-
ты мебели в этих гарнитурах отличаются добротностью, качеством работы, про-
работанностью формального языка деталировки и декора, являясь образцами 
фабричной или авторской столярной и краснодеревной работы. 
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Кроме нетрадиционного «неисторического» образа интерьера спальни Мо-
дерн дал ему готовые, законченные гарнитуры мебели и оборудования. Они пред-
ставлены практически для всех сформировавшихся типов спален: супружеские 
спальни, мужские и женские спальни, спальни для одиночек. Представление о них 
можно получить на страницах альбома Г.В. Барановского [1. стр. 324 - 327]. Для 
спальни одиночки в этот набор входят: кровать, шкаф одностворчатый, ночной 
столик, умывальник, зеркало объединенные одной декоративной темой - омегооб-
разной формообразующей и растительным декором. Для «гендерной» спальни 
семейного жилища набор расширен. Это более широкая кровать, платяной шкаф с 
зеркальными распашными дверцами; шкафы для постельного белья, ночной сто-
лик, кресла, возможна комбинация зеркала с умывальником и туалетным столи-
ком. «Семейный» гарнитур отличается отсутствием умывальника, наличием дву-
спальной кровати, трехстворчатого шкафа с зеркалом и двух прикроватных тум-
бочек. 

Заключение. Поводя итоги развитию интерьера спальни в XIX веке, мож-
но предположить, что это был золотой век интерьера. Окончательно сложились 
типы спальни по демографическому и гендерному признаку. В отсутствие жест-
кого нормирования площади помещения и при достаточном количестве жилых 
помещений на членов семьи приоритетно функционирует гендерный признак - 
мужская и женская спальни в семейном жилище. Супружеская спальня оконча-
тельно закрепляет свой статус по демографическому признаку, функционируя, все 
же, видимо в определенный временной промежуток существования семьи по воз-
растному признаку супругов. Возрастной и демографический признак определяют 
и существование спальни – жилой комнаты, которая, как правило, разворачивает 
свою функциональную программу для молодых людей, одиночек. 

Поиск нового образного языка в архитектуре и искусстве отражается и в 
интерьере спальни множеством стилевых и художественных образов опирающих-
ся на комбинацию исторических и национальных визуальных маркеров в Эклек-
тике или новую выразительность эмоционального восприятия Модерна. 

Складывается целый ряд предложений по предметному наполнению 
спальни в виде готовых комплектов мебели и аксессуаров – гарнитуров. Предме-
ты мебели в этих гарнитурах отличаются добротностью, качеством работы, про-
работанностью формального языка деталировки и декора, являясь образцами 
фабричной или авторской столярной и краснодеревной работы. 
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DEVELOPMENT OF THE BEDROOM INTERIOR OF XIX CENTURY 
 
 

Abstract. Bedroom transformation in XIX century, the golden age of bedroom interior 
development was considered in the work. The bedroom is finally formed according to types 
based on gender socio-cultural, demographic and age characteristics. The ceremonial, 
representative functions are leaving, but the communication function is revived. In gender and 
matrimonial bedrooms, a boudoir zone appears. The search for a new language of 
expressiveness in art is reflected in the interior by many artistic images based on a combination 
of historical and national visual markers of famous styles. A number of subject-spatial 
components of the bedroom interior are formed in the form of bedroom sets and accessories. 

 
Key words: male bedroom, female bedroom, bedroom - living room, boudoir zone, vis-

ual style markers, combinatorics, spatial components, headsets. 
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Абстракт.В данном исследовании рассматриваются предпосылки и исто-
рия зарождения техники горячей эмали на Дальнем Востоке. В искусствоведче-
ской науке данная проблема с учетом региональных особенностей Дальнего Вос-
тока не рассматривалась. Статья посвящена истории развития эмальерного искус-
ства на Дальнем Востоке и художникам, работающим в данной технике. Они, по-
лучив академическое образование в ведущих школах страны, обогатили данную
технику и выработали отличительный стиль, колорит, обусловленные региональ-
ной спецификой. Она связана с природой, климатом, географическим положением
и близостью культуры Востока и народностей. 

Ключевые слова: история горячей эмали; художественная эмаль; художники-
эмальеры; изучение исторических аспектов. 

1. Введение в историю эмальерного искусства. Горячая эмаль – один из
видов декоративно-прикладного искусства. Технология горячей эмали очень бо-
гата, широка и разнообразна своими возможностями и достигаемыми эффектами
[1], [6]. Это поистине драгоценный вид искусства. Живопись на медной пластине, 
подвергаемая обжигу, превращается в редкое по эстетическому эффекту произве-
дение, которое ценится на уровне ювелирного. Цель данной работы: определить
роль и состояние развития искусства горячей эмали в дальневосточном регионе
России. Основные задачи: рассмотреть и проанализировать историческое разви-
тие эмальерного искусства, в частности, историю его развития в российском
Дальневосточном регионе и выяснить, нуждается ли в популяризации и развитии
искусство эмали на Дальнем Востоке. 

Актуальность статьи состоит в том, что в искусствоведческой науке не бы-
ло попыток осветить развитие эмальерного искусства российского Дальнего Вос-
тока в контексте с мировым историческим развитием этого вида искусства. В ос-
новном, в литературе рассматриваются западные школы эмалирования, централь-
ной России, а также, творчество зарубежных художников этого направления. Ста-
тья посвящена истории развития эмальерного искусства на Дальнем Востоке. Ху-
дожники, получившие специальное образование в центральной России и на Даль-
нем Востоке, обогатили традиционную технику и выработали отличительный
стиль, который обусловлен региональной спецификой. Эта специфика связана с
природой, климатом, географическим положением и близостью с культурой Вос-
тока. 

Эмальерное искусство традиционно для русского и советского искусства и, 
несмотря на свою древность, оно молодо и современно. Сейчас, когда обнаружи-
вается все возрастающая тяга и интерес к прикладному искусству, эта художест-
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венная техника и ремесло заново обретает популярность и Дальний Восток не яв-
ляется исключением. У людей возрастает все больший интерес, поскольку вы-
ставки немногочисленных Дальневосточных художников, специализирующихся 
на данной технике пропитаны самобытностью и многообразием сюжетов, затра-
гивающие темы Дальнего Востока. 

2. Зарождение направления горячей эмали. История художественного 
эмалирования имеет более чем трехтысячелетнюю историю [2]. Достоверной ин-
формации о том, когда и где впервые было осуществлено эмалирование – устано-
вить невозможно. Например, в Микенах (Греция) были найдены металлические 
предметы с впаянными пластинками стекла, окрашенными в синий цвет, изготов-
ленными между 1425 и 1300гг. до н.э. Эти предметы можно считать древнейшими 
из известных находок. С VI в. до н. э. греки систематически наплавляли эмаль на 
золотые украшения. 

Обращаясь к истокам, можно проследить откуда пошло развитие эмальер-
ной техники в целом. Несомненно, корни истории уходят далеко в средиземно-
морский бассейн Греко-римского периода. Опираясь на исторические справки 
можно сказать, что особого расцвета данная техника достигает в 10-12 вв. Бытует 
мнение, что именно оттуда и пошло распространение эмали в Азию, Китай и на 
территорию современной России.  

3. Расцвет эмальерного искусства в России. Особое развитие получила 
перегородчатая эмаль. Она известна в Византии с VI в., а особого расцвета дос-
тигла в Византии в X—XI вв. и домонгольской Руси [1]. Что касается эмальерного 
искусства на Руси, то в этом вопросе до сих пор остались загадки и невыясненные 
факты. Точный временной отрезок не удается выявить по сей день. Никодим Пав-
лович Кондаков, русский ученный, выявил и соотнес многие произведения искус-
ства русского происхождения. Его работа заключалась в сопоставлении найден-
ных эмалей на Руси с византийскими. Трудами Кондакова были впервые выявле-
ны характерные черты русского эмальерного дела. Он убедительно показал, что 
украшения с перегородчатыми эмалями принадлежат представителям княжеско-
боярской среды, а некоторые их категории – княжескому церемониальному убо-
ру[7].Следовательно, изделия, выполненные в технике горячей эмали, высоко це-
нилась, поскольку ее могли позволить себе княжеские слои общества. 

С конца 19-го, начала 20-го века, известны ювелирные фирмы, которые ак-
тивно использовали художественную эмаль в своих изделиях это Фаберже (Рис. 
1), фабрика Овчинникова (Рис. 2), Сазикова (Рис. 3)и другие. Наряду с ними су-
ществовали мелкие ювелирные мастерские и артели [3,4, 6]. 

Появление такого широкого круга эмальеров, работавших в разнообразных 
манерах, привело к тому, что в искусстве русской эмали этого периода оформи-
лись два основных направления: декоративный элемент украшения вещи, и  само-
стоятельное станковое произведение, выполненное в технике эмали [7].Например: 
табакерки, шкатулки, оклады для икон, зеркал, чернильницы, пудреницы и другие 
небольшие вещицы. 

После революции 1917 года искусство русской эмали переживает спад. Это 
было вызвано, с одной стороны тем, что художественная эмаль воспринималась 
как искусство господствующих классов, а с другой стороны – той разрухой в 
стране, к которой привела гражданская война. Из всех традиционных российских 
центров художественной эмали сохранилась только школа Ростова Великого. Од-
нако в ростовской эмали изменилась тематика. На смену церковным сюжетам 
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пришла цветочная роспись на белом или цветном фоне, близкая к росписи по 
фарфору, а также советская символика и миниатюрная живопись на эмали в духе 
соцреализма. Позднее на базе ростовских артелей была организована фабрика 
«Ростовская финифть» [2],  

 

 
 

 
Рисунок 1. «Гатчинский дво-

рец» Фаберже 
Рисунок 2. Овчинников «Цар-

ский Портсигар» 
Рисунок3. Фабрика Сазикова 

«Оклад для иконы» 
Только в семидесятых и восьмидесятых годах 20-го века начинается новая 

волна интереса советских художников к богатым возможностям художественной 
эмали. Советские эмальеры получают возможность принимать участие в между-
народных творческих семинарах сначала в Венгрии и Прибалтике, а затем и в 
других странах Западной Европы [5]. 

4. Зарождение эмали на Дальнем Востоке.Наряду с мировой историей 
эмальерного искусства, история развития эмали на российском Дальнем Востоке 
совсем молодо. Впервые, работы в данной технике были представлены на регио-
нальной выставке СХР в 1974 году «Советский Дальний Восток», проходившей 
во Владивостоке. 

Если рассматривать искусство эмали на Дальнем Востоке, то необходимо 
упомянуть следующих художников, работавших и работающих по сей день в дан-
ной технике: Федотов Павел Кириллович (28 июня 1940 - 28 мая 
2015)Владивосток, Вдовкин Николай Михайлович (Комсомольск-на-Амуре, Ха-
баровск) - получили академическое художественное образование в МГХПА име-
ни С. Г. Строганова, Леватаев Валерий Васильевич (Комсомольск-на-Амуре) – 
окончил Санкт-Петербургское художественное Высшее учебно-промышленное 
училище им. В.И. Мухиной, Конченков Анатолий Александрович (Хабаровск) и 
Анастасия Номар (Хабаровск) обучались на художественно-графическом факуль-
тете ДВГГУ, г. Хабаровск. 

Федотов Павел Кириллович приехал работать и жить во Владивосток. Ос-
новной деятельностью Павла Кирилловича было художественное проектирование 
архитектурных объектов, а также, на ряду с другими монументальными и декора-
тивно-прикладными работами, Федотов Павел Кириллович много занимался ху-
дожественными эмалями.  Он считается основоположником этого направления в 
искусстве Дальнего Востока. Участвовал как в зарубежных выставках (Япония, 
Германия), так и в персональных во Владивостоке и в Находке.  

Вдовкин Николай Михайлович – поистине первый художник, кто на Даль-
нем Востоке стал профессионально заниматься техникой горячей эмали. Первая 
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пришла цветочная роспись на белом или цветном фоне, близкая к росписи по 
фарфору, а также советская символика и миниатюрная живопись на эмали в духе 
соцреализма. Позднее на базе ростовских артелей была организована фабрика 
«Ростовская финифть» [2],  

 

 
 

 
Рисунок 1. «Гатчинский дво-

рец» Фаберже 
Рисунок 2. Овчинников «Цар-

ский Портсигар» 
Рисунок3. Фабрика Сазикова 
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4. Зарождение эмали на Дальнем Востоке.Наряду с мировой историей 
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тете ДВГГУ, г. Хабаровск. 

Федотов Павел Кириллович приехал работать и жить во Владивосток. Ос-
новной деятельностью Павла Кирилловича было художественное проектирование 
архитектурных объектов, а также, на ряду с другими монументальными и декора-
тивно-прикладными работами, Федотов Павел Кириллович много занимался ху-
дожественными эмалями.  Он считается основоположником этого направления в 
искусстве Дальнего Востока. Участвовал как в зарубежных выставках (Япония, 
Германия), так и в персональных во Владивостоке и в Находке.  

Вдовкин Николай Михайлович – поистине первый художник, кто на Даль-
нем Востоке стал профессионально заниматься техникой горячей эмали. Первая 

выставка художника датируется 1974 годом и называется «Советский Дальний 
Восток» С 1985 года, Николай Михайлович является постоянным участником 
симпозиумов в Венгрии и Германии по горячей эмали. Вдовкин Н.М. живет и 
трудится в селе, аргументируя это тем, что ему так легче сконцентрироваться на 
творчестве. Он демонстрирует свои работы по всему миру и, как отмечает сам ху-
дожник, за границей искусство горячей эмали гораздо выше ценится чем в Рос-
сии. 

Леватаев Валерий Васильевич - художник монументального и декоратив-
но-прикладного искусства, график. Занятие эмалированием – основной вид дея-
тельности художника. Валерий Васильевич отдает предпочтение библейской те-
ме, теме любви, которые решает в лирическом, фантазийном ключе. Участник бо-
лее 200 художественных выставок – (региональные, всероссийские, международ-
ные), из них – 35 персональных (Рис. 4). 

 
Рисунок.4 Валерий Леватаев «Рыбы» 

Конченков Анатолий Александрович –художник экспериментального 
склада,на его становление повлияли многие художники, в том числе и Вдовкин 
Н.М. Первая работа в технике горячей эмали – «Северный ветер» 1988 год. Для 
Анатолия Александровича важно найти замысел и выстроить композицию при 
помощи технических средств. Для него так же важно гармонично соединить все 
изобразительные элементы, в том числе и колорит (Рис.5). 
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Рисунок.5Конченков А.А. «Амур - река легенд». 2009 

Медь, эмаль. 30 х 60 
В настоящее время, в  технике горячей эмали работают и молодые худож-

ники, выпускники Дальневосточной академии искусств (Рис.6) 

 
Рисунок.6 Мирослава Снигарь «Дргуие берега» 

Большинство этих художников живет и работает на территории Владиво-
стока и Хабаровского края. Они экспонируют свои работы за рубежом, где данное 
направление и техника пользуются большой популярностью и высоко ценятся в 
мире искусства.  

В настоящее время, возможности техники художественной эмали еще да-
леко не исчерпаны.Несмотря на то, что история художественного эмалированияо-
чень богата, насыщенна и уходит вглубь веков, художественная эмаль все еще на-
ходится в стадии своего развития и не сходит с пика популярности и востребо-
ванности. Ежегодно на территории Дальнего Востока проводятся международные 
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Большинство этих художников живет и работает на территории Владиво-
стока и Хабаровского края. Они экспонируют свои работы за рубежом, где данное 
направление и техника пользуются большой популярностью и высоко ценятся в 
мире искусства.  

В настоящее время, возможности техники художественной эмали еще да-
леко не исчерпаны.Несмотря на то, что история художественного эмалированияо-
чень богата, насыщенна и уходит вглубь веков, художественная эмаль все еще на-
ходится в стадии своего развития и не сходит с пика популярности и востребо-
ванности. Ежегодно на территории Дальнего Востока проводятся международные 

конференции, на которых демонстрируются работы декоративно-прикладного ис-
кусства, в том числе и работы, выполненные в технике горячей эмали. Как пока-
зывает практика, стали проводиться выставки эмальерного искусства, где свои 
работы представляют как опытные, так и начинающие художники. Например, од-
на из таких выставок прошла в г. Владивостоке в 2016 году. Она позиционирова-
лась как межрегиональная. В экспозиции было представлено более сотни произ-
ведений художников-эмальеров разных городов Дальнего Востока:. Владивосто-
ка, Комсомольска-на-Амуре, Хабаровска, Красноярска, Кемерова, Ярославля. Та-
кое разнообразие работ позволило увидеть разные творческие подходы художни-
ков, работающих в одной технике, стилистику, сюжеты. 

Заключение. В результате проделанной работы – рассмотрения и изучения 
истории развития горячей эмали – можно подвести итог, что расцвет данного вида 
искусства в нашей стране пришелся на конец 19 – начало 20 века и, сейчас инте-
рес к этой технике не потерян. Однако, сегодня, на Дальнем Востоке эмальерное 
искусство недостаточно развито. Анализ проведенных исследований показал, что 
искусство горячей эмали на Дальнем Востоке, несмотря на большой потенциал, 
нуждается в популяризации и развитии. Наряду с мировой историей эмальерного 
искусства, история развития эмали Дальневосточного региона совсем молода. 
Этот вид техники незаслуженно обходят стороной, не учитывая тот факт, что по 
долговечности, эмаль – превосходит многие виды декоративного искусства. Мас-
тера, работающие в этом направлении, получив академическое образование в ве-
дущих школах страны, а также, на Дальнем Востоке, обогатили данную технику и 
выработали отличительный стиль, колорит, обусловленные региональной специ-
фикой. Она связана с природой, климатом, географическим положением и близо-
стью культуры Востока и народностей. 
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Abstract: At present, the possibilities of the art enamel technique are still far from 
exhausted. Despite the fact that the history of artistic enameling is very rich, saturated 
and goes back centuries, artistic enamel is still at the stage of development and does not 
go down from the peak of popularity and demand. This study discusses the background 
and history of the emergence of hot enamel technology in the Far East. This issue has 
not been resolved for this region. As a rule, mass cultural events take place in the west-
ern part of the country central part. In the art of history, this problem, given the regional 
characteristics of the Far East, was not considered. The scientific literature mainly cov-
ers Western enameling schools, central Russia, as well as the work of foreign artists. 
The article is devoted to the history of the development of enamel art in the Far East and 
to artists working in this technique. Along with the world history of enamel art, the his-
tory of the development of enamel in the Far Eastern region is very young. This type of 
technique is undeservedly avoided, not taking into account the fact that enamel is supe-
rior to many types of decorative art in terms of durability. Masters working in this direc-
tion, having received an academic education in the leading schools of the country, as 
well as in the Far East, enriched this technique and developed a distinctive style, color, 
due to regional specifics. It is associated with nature, climate, geographical location and 
the proximity of the culture of the East and nationalities. Every year in the territory of 
the Far East, international conferences are held at which works of decorative and ap-
plied art are demonstrated, including works made using the technique of hot enamel. As 
practice shows, enamel art exhibitions began to be held, where both experienced and 
novice artists present their works. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЗИТЕЛЬНОГО ЯЗЫКА МНОГОСЛОЙНОЙ 
АКВАРЕЛЬНОЙ ТЕМАТИЧЕСКОЙ КОМПОЗИЦИИ  

 
 

Абстракт.  В статье авторы рассматривают процесс  многослойной акварельной  
живописи как технологическую специфику, которая позволяет не только более успешно 
выполнить тематическую композицию, но и закрепить знания  этапов ее выполнения, 
достичь понимания теоретических  законов акварельного письма. Студенты-бакалавры 
художественных направлений уже на первом курсе обучения должны овладеть 
выразительными средствами акварели. Пример, рассматриваемый в данной статье, 
раскрывает выразительные особенности техники, а подробно описываемая 
последовательность этапов, сопровождаемая иллюстрациями студентки-первокурсницы, 
может быть использована в качестве методики в образовательном процессе студентов 
художественного профиля. 

Ключевые слова: акварель, метод многослойной живописи, художественно-
выразительные особенности техники, тематическая  композиция.  
 

Важным  этапом  практического освоения законов живописи является 
процесс обучения живописным техникам, используемым в работе с акварелью. 
Эта работа признается сложной и ее изучение на первых курсах в бакалавриате 
проектно-художественной направленности привлекает студентов легким и 
быстрым касанием, позволяющим работать вне смеси красок с белилами. 

Сама прозрачность красочного слоя обеспечивает отражение солнечного 
света от бумаги, облегчающего цветовые пятна. Эта особенность является 
концептуальной для акварельного письма и позволяет избегать тяжелых мазков 
белил или смесей на их основе. Кроме того, последовательное наложение слоев 
цвета в акварели, определяемое техникой лессировки, указывает  на возможность 
получения сложных колористических эффектов, которые не отрабатываются на 
палитре, поскольку основаны на последовательном просушке на бумажном 
носителе и частичном впитывании слоев. 

Смысл акварельного письма, таким образом, сводится к технологическим и 
химическим нюансам: 

 - слои прозрачны и бумажный носитель выполняет роль зеркала, 
отражающего свет, что позволяет нанесенному красочному слою быть ярче; 

- слои можно создавать уже на бумажном носителе методом перекрывания 
(лессировкой) и добиваться сложного оптического эффекта таким образом; 

 - скорость формирования мазка можно дозировать и тем обеспечивать или 
моментальное, яркое письмо загущенными  красками, получаемыми при помощи 
большого набора пигмента кистью, или медленного, последовательного, 
полупрозрачного нанесения за счет малой плотности пигмента в воде, или 
применяя так называемое «сухое письмо» буквально втирать пигмент в бумагу/ 
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Все эти особенности позволяют демонстрировать профессионализм
художника, выбирающего выразительные средства и методы в соответствии с
конкретной задачей произведения.

Тем не менее, акварель, будучи «капризной» техникой позволяет осознать
критичность ошибок и очень важным качеством является критическое мышление
студента, требующее не только интуитивно выполнять этюд, но и осознавать его
необратимость.

Акварельное письмо призвано быть воздушным, легким, даже если оно
удивительно яркое и производит впечатление салюта. Кроме того, важно, чтобы
студент осознавал зависимость результата от письма в дневном естественном или
искусственном свете, поскольку это определяет характер трактовки теней.

Примером, когда художники не ограничиваются каким-либо конкретным
примером письма, могут служить работы В.И. Сурикова, А.А. Иванова, К. П.
Брюллова и др. Изучая, копируя произведения великих мастеров, студент
способен проникнуть  в тайну создания цветового слоя, осмыслить его
технологически и применять адекватно, не допуская досадных ошибок. Поэтому,
в работе с этюдами, копиями и эскизами для акварелиста скрыта огромная база
приемов исполнительского мастерства.

Для выполнения тематической композиции, выполняемой в технике
акварельного письма, имеет значение один из наиболее давно сложившихся
выразительных приемов – многослойная техника письма. Главным отличием
этого способа от акварельной графики в том, что письмо ведѐтся по сухой бумаге
с применением живописных законов, с помощью наложения слоѐв, которые
образуют цвет. Фронтальные планы и предметы в них пишутся двумя или тремя
слоями, а проработка предметов заднего плана требует большее количество слоѐв.

Одним из наиболее ярких современных представителей этого метода, чьѐ
творчество способно стать методическим примером – Сергей Николаевич
Андрияка – Народный художник Российской Федерации, действительный член
РАХ, ректор Академии акварели и изящных искусств. Его картины реалистичны,
детализированы, в них воспета душа Родины: русским пейзажем, тематическими
натюрмортами и портретами. На своих мастер-классах он говорит слушателям:
«Делайте первую общую прокладку красками очень легко, гораздо слабее и
прозрачнее, чем в натуре, а затем постепенно усиливайте цвет  при  помощи
последующих  слоев  краски,  которые нанесены на предыдущий  высохший слой
методом  лессировок [1]».

Эти наставления мастера пригодились его ученице Диане Слипецкой,
обучавшейся в Образовательном центре «Сириус» по направлению
«Многослойная акварельная живопись» в процессе создания тематической
композиции «Проводы невесты». В этой картине сюжет связан с одним из
свадебных обрядов нанайцев, коренных жителей Дальнего Востока. Нанайская
культура многогранна. Обладая огромной историей, она характеризуется
множеством обрядов и обычаев (рис. 1, 2, 3).

Рассматривая обряды нанайцев, стоит подчеркнуть их чѐткое разделение
по назначению. Изучая промысловые обряды, можно заметить уважительное
отношение нанайцев к природе и еѐ ресурсам; исследуя родильные и
погребальные – представление нанайцев об организации мира. Анализ свадебных
обрядов позволяет узнать о роли семьи в нанайском обществе. Для каждого вида
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Все эти особенности позволяют демонстрировать профессионализм
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обрядов разработаны собственные орнаментально-технологические приѐмы, 
помогающие отследить глубокое семантическое значение.  

Нанайский орнамент, в частности, орнамент свадебного костюма, является 
формой художественного выражения национальной культуры. Наряду с 
обрядами, это универсальный язык, благодаря которому формируется 
непрерывная связь поколений, способствующая взаимоуважению и воплощению 
традиций в современность. 

 Невеста на фоне узорчатого ковра стоит в окружении подруг - эукэн, 
готовящих еѐ в дальний путь. По нанайскому обычаю, после свадьбы невеста, 
гиамата, не может вернуться в родительский дом, так как принадлежит к другому 
роду. Превращение девушки в женщину было длительным и характеризовалось 
множеством традиций, которые строго соблюдались.  

В день отъезда невесте мыли голову. Взамен девичьей причѐски качакта 
делали две косы, в которые вплетали одну красную и две чѐрных ленты. Такая 
причѐска называлась пуктэи сигори. Наряд невесты имел глубокую семантику: он 
являлся воплощением Дракона, мифологического существа, соединяющего в себе 
природные стихии. Состоял костюм из нательной сорочки – дилбан, нижнего 
халата – покта, передника с подвесками из бронзы – лэлуэ, шѐлкового халата – 
сэурумэ тэтуэ, и, наконец, верхнего халата – сикэ, обильно украшенного 
вышивкой в виде чешуи или ромбов.  

На спинке халата располагались два зеркально-симметричных родовых 
древа – сикэ мони, символ чѐткой организации мира. Поверх одевали нагрудник – 
сини, на него – серебряные украшения – сэлкэ. Также невесту могли украшать 
серьги из нефрита и серебра – сиан, хойпон, браслеты – сидэви, кольца – хонянкан.  

 Богатая невеста должна была предоставить большое приданое – мируэ, в 
которое входили: сто халатов, сорок пар обуви, овчинный тулуп – пингау, 
несколько десятков ноговиц – гарон, изделия из бересты – куркэ, посуда для 
хранения ложек – курмуй, сами ложки – хонян, корзины для хранения одежды – 
уел, посуда из прутьев – соро, тарелки – муксу, женский нож – гирсо, ручки для 
ножей – чурун пэсимбэни [2; 4]  
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Рис.1. Диана Слипецкая. «Проводы невесты», 
(акварель, многослойная техника, 56х76см), 2019 г. 

 
Такое обилие предметов объяснялось тем, что по поверью, они  должны 

были обеспечивать невесте и еѐ семье хорошую и долгую жизнь.  
          Для выполнения тематической композиции «Проводы невесты» Диане 
Слипецкой было очень важно провести предварительную исследовательскую 
работу: глубже изучить историю сюжета и собрать фото аналогов изделий ДПИ, 
изучить большое количество деталей, портретные характеристики изображаемой 
национальности.  
           После создания серии набросков и зарисовок  она приступила к 
«чистовому» рисунку на листе, где нельзя злоупотреблять  работой карандашом, 
так как грифель будет подниматься на поверхность и смешиваться с пигментом 
(особенно при работе с жѐлтыми оттенками). Поэтому нажим карандаша должен 
быть очень слабым. По мере роста мастерства будущего художника этот навык 
переноса рисунка  будет постепенно приобретаться. 
           К художественно-выразительным особенностям многослойной живописи 
относится и выбор профессиональных художественных материалов. Лучше всего 
использовать бумагу французского бренда «Lana» формата А3 (30 × 42 см.), в 
оригинале – 56 × 76 см., плотностью 300 г/м2. Она практически идеально 
подходит для многослойной акварели, так как имеет высокую прочность и 
впитывающая способность. Но в ходе практики выявился один недостаток: она 
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использовать бумагу французского бренда «Lana» формата А3 (30 × 42 см.), в 
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плохо сохраняет спектр тѐплых цветов, однако холодные цвета остаются почти 
неизменными.   
            В создании композиции были использованы акварельные краски 
«Ленинград» (24 цвета) и «Белые ночи» (36 цветов) производства завода 
художественных красок «Невская палитра» (Санкт-Петербург). В наборе кистей 
используем колонковые кисти брендов «Kolinsky», «Профи», «Альбатрос» № 3, 9, 
13, 18.  
             В качестве палитры использовались остатки акварельной бумаги, так как 
она хорошо удерживает лишнюю воду. Но стоит обратить внимание на то, что 
следует чаще менять бумажную  палитру, т. к. после многократного еѐ 
использования волокна бумаги кистью могут переноситься на саму работу, что 
портит ее внешний вид. Другой особенностью этого способа является то, что 
письмо производится ограниченным набором цветов. Большинство оттенков 
получается на основании восьми красок: кадмия лимонного, кадмия жѐлтого, 
охры жѐлтой средней, золотистой, алой, карминовой, кобальта синего, 
ультрамарина. Предварительно в краски добавляется небольшое количество 
воды. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2. Центральный образ невесты завершен 
(фрагмент композиции) 

 
Первый этап работы над композицией  – проработка центральной фигуры, 

поскольку она ничем не перекрыта. Основой тона кожи  невесты является 
кобальт синий (при условии, если действие происходит в помещении). Дело в 
том, что дневной свет, падающий на предметы, находящиеся в комнате или ином 
замкнутом пространстве – это отражение свечения неба, следовательно, 
формируется холодными оттенками. Это правило соблюдается даже при 
пасмурной погоде, тем самым, изображение приобретает художественную 
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выразительность. Слой наносится в одно касание, чтобы избежать резких 
переходов тона на ровных плоскостях. После окончательного высыхания первого 
слоя (бумага перестала быть холодной) можно приступать к нанесению 
следующего.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис.3 Образы героинь композиции 
вписаны в окружающую среду (фрагмент). 

 
Он состоит из кадмия лимонного и охры жѐлтой средней. Важно, что обе 

краски должны быть примерно в равном соотношении, тогда тон кожи будет 
естественным. Как и любой объѐмный предмет, лицо имеет свет, полутень, тень и 
рефлекс. По окончании работы с тоном света можно приступить к полутени 
(полутону). Полутона холодные, формируются тонким слоем кобальта синего и 
карминовой (без смешения). При холодном свете тѐплые тени. Для затенѐнных 
мест на лице и руках используется две краски: кадмий жѐлтый средний и 
золотистая.  

Определяя полутона и тени, следует учитывать области падения света. 
Наиболее затемнѐнные участки (область глаз, ноздрей, бровей, уголки губ, зона 
между пальцами) подчѐркиваются смесью золотистой, охры жѐлтой средней и 
алой в пропорции 2:2:1. Можно сделать акцент карминовой краской в виде 
румянца на область падения света.  

После данного этапа пишется головной убор. На внешней части 
формируются тѐплые тени путѐм наложения кадмия лимонного. По их высыхании 
накладывается слой ультрамарина. Полутени пишутся им же, но более сильным 
тоном. Внутренняя часть убора пишется карминовой и алой на области попадания 
света, алой и золотистой в теневой области. Халат покрывается синим 
кобальтом. Тон - средний; в противном случае поверхность будет выделяться из 
общей среды. Нейтральной чѐрной и кобальтом наносятся границы орнамента. 

 Рисунок симметричен, на подоле имеет более сложную структуру. 
Верхняя и передняя части халата заполняются мозаикой из разноцветных чешуек, 
внутри них изображаются спиральные элементы. Используются кадмий 
лимонный, карминовая, алая, золотистая. Для рукавов и тесьмы на подоле 
смешиваются ультрамарин и карминовая, для зелѐных оттенков – голубая, 
жѐлто-зелѐная и кадмий лимонный. Перечисленными цветами обводятся детали 
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Наиболее затемнѐнные участки (область глаз, ноздрей, бровей, уголки губ, зона 
между пальцами) подчѐркиваются смесью золотистой, охры жѐлтой средней и 
алой в пропорции 2:2:1. Можно сделать акцент карминовой краской в виде 
румянца на область падения света.  

После данного этапа пишется головной убор. На внешней части 
формируются тѐплые тени путѐм наложения кадмия лимонного. По их высыхании 
накладывается слой ультрамарина. Полутени пишутся им же, но более сильным 
тоном. Внутренняя часть убора пишется карминовой и алой на области попадания 
света, алой и золотистой в теневой области. Халат покрывается синим 
кобальтом. Тон - средний; в противном случае поверхность будет выделяться из 
общей среды. Нейтральной чѐрной и кобальтом наносятся границы орнамента. 

 Рисунок симметричен, на подоле имеет более сложную структуру. 
Верхняя и передняя части халата заполняются мозаикой из разноцветных чешуек, 
внутри них изображаются спиральные элементы. Используются кадмий 
лимонный, карминовая, алая, золотистая. Для рукавов и тесьмы на подоле 
смешиваются ультрамарин и карминовая, для зелѐных оттенков – голубая, 
жѐлто-зелѐная и кадмий лимонный. Перечисленными цветами обводятся детали 

орнамента. Тени пишутся золотистой, охрой жѐлтой средней, кадмием жѐлтым, 
сиеной натуральной; полутона - кобальтом, ультрамарином (на синих участках).   

Серебряные украшения формируются кобальтом, охрой после того, как 
халат приобрѐл объѐм. Существует приѐм, позволяющий сделать серебряную 
поверхность более выразительной, выполняется только на сухой и плотной 
бумаге. Ножницами или иным острым предметом процарапываются места 
предполагаемого блеска.  

Подобные действия можно проделать с головным убором, таким образом, 
сделать его более интересным. Слой для обуви - унтов создаѐтся с помощью охры 
и карминовой. Орнамент на обуви симметричен, линии начинаются с середины по 
вертикали и образуют т. н. «ѐлочку». Рисуется смесью кобальта и нейтральной 
чѐрной. По мере письма добавляются оттенки золотистой и сиены натуральной. 
Полутени делаются с помощью кобальта.  

Мех на голенище сапог пишется этим же цветов, но в среднем тоне. Узор 
строится в приведѐнной выше смеси. Итак, образ главной героини на данном 
этапе можно считать завершѐнным.  

В такой же методической последовательности выполняется работа над 
рисунком других героинь композиции.  Можно придать выразительность лицам 
девушек. Композиция с художественной точки зрения станет более интересной, 
если герои будут иметь характер. Одновременно подчѐркиваются рефлексы, 
затемняются слишком светлые области. Добавляются связующие тоновые 
акценты (на усмотрение художника). Дорабатывается орнамент на халатах 
героинь, полутона и тени усиливаются. Важно целостное восприятие работы, 
связанность композиционных частей, степень удалѐнности плана от глаза зрителя.  

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что на примере 
описания этапов данной работы начинающий художник, студент способны 
рассмотреть теоретические аспекты и продемонстрировать особенности 
художественно-выразительного языка многослойной акварельного письма в 
процессе создания тематической композиции. Эти знания, умения и навыки 
способны определить компетенции живописца, которые могут быть использованы 
в качестве методических указаний для обучения студентов-первокурсников  
художественно-проектных факультетов.  
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ОСОБЕННОСТИ ЦВЕТОВОГО ВОСПРИЯТИЯ И ВОЗДЕЙСТВИЯ ЦВЕТА 
НА ПСИХИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА 

 
 

Абстракт. В статье рассмотрены наиболее известные теории цветового 
восприятия исследователей искусства и психологии: Карла Густава Юнга, Иоганна 
Вольфганга фон Гѐте, Василия Кандинского и Макса Люшера. Цель данной работы – 
анализ данных теорий. Рассмотрены основные положения этих теорий и классификации 
цветов, изложенные в них, способы восприятия цвета человеком и особенности 
воздействия цвета на психофизиологические свойства организма, рассмотрены сходства 
и различия теорий. Сделан вывод о том, что, независимо от подходов к изучению цвета 
авторы всех рассмотренных теорий, сходятся на том, что восприятие цвета носит 
субъективный характер и зависит от эмоциональной составляющей человека. Изучение 
влияния цвета на человека в предметном дизайне имеет большое значение, предметное 
окружение играет значительную роль в жизни людей. 

 
Ключевые слова: цветовое восприятие, цвет, эмоциональное состояние, 

психологический дизайн. 
 
1. Актуальность. «Счастлив тот, кто счастлив у себя дома» (Лев Толстой). 

Человек всегда стремится к комфорту, особенно в своем доме. К сожалению, 
внутреннее убранство не всегда отвечает потребностям человека, из-за чего он 
ощущает дискомфорт на бессознательном уровне, становится раздражительным и 
вспыльчивым, испытывает слабость, усталость и апатию. Интерьер оказывает 
большое влияние на эмоциональное состояние человека, поведение и принятие 
решений. Он может играть роль развивающего, побуждающего и 
гармонизирующего фактора. Исходя из этого, на стыке двух сфер появилась наука 
о психологическом дизайне, изучающая особенности адаптации интерьеров, 
архитектурных и ландшафтных форм под конкретного человека, его 
психологические особенности и потребности. Это авторский комплексный 
подход, который рассматривает человека и его жизненное пространство, как 
неделимую целостную систему, развивающуюся по определенным 
закономерностям, оказывающую влияние на все аспекты жизни человека [1]. 

Психологи установили, что разнообразие окружающих человека структур 
определяется исходя из 4 основных систем человеческого восприятия: зрительная 
система, тактильная, слуховая и обонятельная. Основное воздействие зрительной 
системы происходит через цвет, она обеспечивает наиболее существенное 
влияние на психику человека. Ученые доказали, что от 80 до 90 процентов 
информации человек получает через органы зрения. С первых часов жизни 
ребенок начинает познавать мир, руководствуясь своими зрительными 
ощущениями и впечатлениями. Все возникающие образы проникают в сознание и 
оставляют там след, формируя предпосылки для дальнейшего развития. Цветовая 
гамма окружающей обстановки или конкретного объекта имеет большое влияние 
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на такие психологические характеристики, как формирование сознания, 
настроение, внимание, память и другие [2]. 

Несмотря на актуальность изучения цветового восприятия человеком в 
наши дни, о влиянии цвета было известно уже издревле. Идеи воздействия на 
человеческое сознание с помощью цвета были заложены еще на Древнем Востоке 
(Китай, Индия) в IV-III тысячелетии до н.э. и на протяжении веков остаются 
одной из главных тем для исследования психологов и философов. 

 
2. Теория цветового восприятия Юнга. Швейцарский психиатр и 

педагог Карл Густав Юнг писал: «Цвет – родной язык бессознательного». 
Согласно его теории, цвет воспринимается «коллективным бессознательным». 
Данный термин был введен самим Юнгом. Под ним подразумевается наиболее 
глубокий слой личности, в котором располагаются архетипы, общие для всех 
людей. Здесь хранятся образы, сопровождающие человека на протяжении всей 
истории развития нашего вида. Передача такой информации по наследству 
позволяет сохранять символичность цветов таким образом, чтобы люди 
воспринимали их одинаково. Автор полагал, что, когда мы замечаем предмет или 
поверхность, обладающие равномерным цветом, наше сознание получает данные 
о знаковой сути объекта. Затем в работу вступают примитивные цвето-символы, 
которые связаны со знаковыми явлениями и ситуациями из жизни наших предков, 
определяющие тем самым, исходя из своего первоначального значения, какое 
воздействие оказывает каждый цвет на психическое состояние человека. 

В рамках теории Юнга красный несет в себе возбуждающее, активное 
начало и является мужским цветом. 

Синий является противоположностью. Его относят к женской природе. Он 
означает постоянство. Если женщина в средневековье носила синие цвета, то ее 
считали верной. 

Желтый относится к позитивным цветам. Он символизирует развитие, его 
определяли наиболее близким к свету. 

Зеленый относится к природе. Все растения взаимосвязаны с зеленым. 
Цвет является заземленным и почти не имеет динамики. 

Фиолетовый является объединением красного и синего, единство мужских 
и женских черт.  Его считали знаком бестелесного духа. 

Белый цвет является символом будущего и открытости. Его считают 
стерильным цветом. 

Черный символизирует прошлое и поглощение. В культурном аспекте он 
означает нечто скрытое. 

Основные цвета, по Юнгу, это – желтый, красный и синий. Они оказывают 
существенное влияние на восприятие производных, также многие цвета 
расцениваются на основе того, в каком ключе они проявляются в природе (как 
зеленый или коричневый). Большую роль в восприятии цвета человеком играют 
архетипы мужского и женского начал, анимуса и анимы [3]. 
 

3. Теория цветового восприятия Гѐте. «Краски вызывают в людях 
большую радость. Глаз нуждается в них так же, как он нуждается в свете» [4]. Эти 
строки принадлежат Иоганну Вольфгангу фон Гѐте, немецкому писателю и 
философу, который первым создал систему описания воздействия цветов на 
эмоциональную составляющую человека. Он полагал, что, то впечатление, 
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3. Теория цветового восприятия Гѐте. «Краски вызывают в людях 
большую радость. Глаз нуждается в них так же, как он нуждается в свете» [4]. Эти 
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философу, который первым создал систему описания воздействия цветов на 
эмоциональную составляющую человека. Он полагал, что, то впечатление, 

которое у человека возникает при наблюдении цвета, определяется им самим, 
независимо от формы и строения предмета. Автор считал, что цвета 
воспринимаются субъективно, все зависит от чувственного опыта человека. 

Отдельные красочные впечатления действуют специфически, и отдельные 
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располагаются друг к другу, они создают невыгодное впечатление. 

Немаловажную роль, в рамках теории Гѐте, в психологическом влиянии 
цвета на людей играют характеристики светлостности. Те цвета, которые, 
согласно классификации, относятся к положительным, представляют активную 
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Отрицательные цвета относятся к пассивной стороне и оказывают обратный 
эффект. Если рассматривать сочетание вышеназванных групп с белым, то здесь 
все проявляется наоборот [4, с. 18]. 

 
4. Теория цветового восприятия Кандинского. Василий Васильевич 

Кандинский, русский художник и теоретик изобразительного искусства, как и 
Гѐте, соотносит свой интерес к краскам с ранними детскими впечатлениями от 
цвета и подходит к его изучению с субъективной точки зрения. Цвет для 
художника «является средством, которым можно непосредственно влиять на 
душу. Цвет – это клавиш; глаз – молоточек; душа – многострунный рояль» [5]. 

Однако Кандинский не перенял теорию цвета Гѐте полностью. В своей 
работе «О духовном в искусстве» автор утверждал, что для выражения 
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абстрактной композиции надо использовать не только цвет, но и форму. В то же 
время форма может существовать самостоятельно, тогда как цвет не 
распространяется бесконечно. Иными словами, данное утверждение полностью 
противоречит мыслям Гѐте, что цвет не зависит от формы. Художник считает, что 
форма может усилить влияние цвета или сделать его более слабым – квадрат 
красного цвета и красный треугольник будут разными объектами. К примеру, 
желтый цвет в остроконечных фигурах создает более богатое звучание, тогда как 
синий лучше проявляется в округлых формах [6]. 

Центральное место в теории Кандинского занимает предположение о двух 
основных первопричинах, которые определяют то или иное влияние цвета на 
людей: «тепло-холод» и «светлота-темнота». В результате их переплетения 
рождается четыре возможных «звука» красок. 

Первая причина являет собой отношение цветов желтый-синий. Исходя из 
классификации автора, они объединены горизонтальным движением. Желтый 
цвет идет по направлению к зрителю, тогда как синий отдаляется. 

Цвета «теплой» группы являются символом радости. Они создают 
впечатление богатства и праздника. Желтый – основополагающий. Кандинский 
считает, что этот цвет звучит, словно труба. По его классификации желтый 
является «земной краской», так как его невозможно сделать более глубоким. 

Синий относится к «небесной краске». Глядя на него, человек стремится к 
бесконечности. Если его углубить, то цвет создает атмосферу покоя. Если сделать 
крайне темным, то он формирует ощущение печали. При внесении светло-синих 
оттенков появляется атмосфера безразличия. Особенно светлый синий цвет 
оказывается почти беззвучным в общей гамме. Согласно теории Кандинского, 
синий звучит как флейта. С темными оттенками его звучание перерастает в 
виолончель, а наиболее темный цвет становится органом. 

При смешивании желтого и синего цветов рождается зеленая краска. В ней 
силы желтого и синего словно парализованы, сокрыты в беззвучном покое. 
Зеленый нейтрален, он не излучает радости или грусти. Таким образом, для 
переутомленных людей этот цвет становится лучшим вариантом, хотя при 
длительном воздействии вызывает тоску. 

Вторая причина имеет связь с отношением белый-черный. Здесь 
Кандинский также соотносит данные особенности цвета с движением, но говорит 
о его «статической» форме. 

Белый символизирует окружение, где нет других цветов и материальных 
свойств. Он воспринимается как молчание, прохлада и бесконечность. При этом 
тишина белого не является мертвой. Она воспринимается в качестве зарождения и 
начала чего-то нового. 

Противоположностью является черный. Он символизирует «ничто», у 
которого нет развития и будущих возможностей. За ним может последовать 
только создание нового мира. Эта краска считается наиболее беззвучной [4, с. 24]. 

 
5. Теория цветового восприятия Люшера. «Отношение к цветам – 

субъективно. Я не знаю, почему человек находит один цвет привлекательным и 
симпатичным, а другой нет. Он и сам не знает, почему делает такой выбор. Но 
предпочитая или отвергая какие-то цвета, он предстает таким, какой есть на 
самом деле, а не каким пытается казаться. Можно сказать, что цветовой выбор не 
может лгать» – Макс Люшер. 
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5. Теория цветового восприятия Люшера. «Отношение к цветам – 

субъективно. Я не знаю, почему человек находит один цвет привлекательным и 
симпатичным, а другой нет. Он и сам не знает, почему делает такой выбор. Но 
предпочитая или отвергая какие-то цвета, он предстает таким, какой есть на 
самом деле, а не каким пытается казаться. Можно сказать, что цветовой выбор не 
может лгать» – Макс Люшер. 

Всемирно известный шведский психолог Люшер разработал основы 
функциональной психологии цветовосприятия и создал на ее базе широко 
известный в практике психодиагностики цветовой тест, который позволяет 
измерить психофизиологическое состояние человека, его способности к 
коммуникативности, устойчивости к стрессу и активности. Данный цветовой тест 
в окончательном виде был разработан на основе масштабных статистических 
исследований, позволивших выявить объективный характер психологических 
значений различных цветов. Основой теста является определение предпочтения, 
выбор цветовой последовательности как отражение спектра соответствующих 
психоэмоциональных состояний и потребностей испытуемого. Принятие одного 
цвета и отвержение другого означает нечто вполне определенное, присущее 
конкретному психическому состоянию человека [7]. 

Согласно теории Макса Люшера, предпочтение человеком желтого цвета 
говорит о факте наличия нереализованного желания и надежде на его исполнение 
в будущем, синего – о необходимости в покое и удовлетворении, красный 
символизирует потребность в активном успехе, выбор зеленого цвета 
демонстрирует тягу человека к самоутверждению. 

При создании цветового теста, Люшер отталкивался от того, что 
восприятие цвета у человека сформировалось в результате образа жизни и 
взаимодействия с окружающей средой на протяжении длительного периода 
исторического развития. Изначально на жизнь людей оказывали влияние 
преимущественно дневное и ночное время. Днем нужно было заниматься поиском 
еды, обустройством жилья и прочей активной деятельностью. Ночью вся 
активность сводилась к минимуму. Именно по этой причине темные оттенки 
синего напоминают о покое в ночное время, а желтый больше ассоциируется с 
дневным образом жизни. Красный символизирует огонь, кровь и все связанные с 
ним ситуации, требующие высокой мобилизации. Отношение к цвету 
определялось характером жизнедеятельности многих поколений, обретая 
устойчивость, а любое проявление жизнедеятельности в свою очередь всегда 
сопровождалось тем или иным эмоциональным состоянием. Поэтому и 
отношение к цвету всегда было и остается эмоциональным [8]. 

 
Заключение. Несмотря на различия в методах и подходах изучения, 

приведенные в пример исследователи сходятся в том, что цветовое восприятие 
имеет субъективный характер, зависит от внутреннего психического состояния 
человека, его чувств и переживаний, будь то опыт предков, впечатления детства 
или эмоциональные потребности. Исходя из проведенного анализа информации, 
можно сделать вывод, что цвет оказывает существенное влияние на психику 
человека, с его помощью можно скорректировать эмоциональное состояние и 
поведение. Изучение воздействия цвета на человека в рамках дизайна имеет 
большой потенциал и приоритет, так как интерьер жилого пространства – это, 
прежде всего то, что человек постоянно видит перед собой, он играет 
немаловажную роль в жизни людей, поэтому важно продумать и подобрать 
цветовое решение дома  для владельца, с учетом особенностей психологического 
дизайна, чтобы жилище вызывало чувство умиротворения, уюта и защищенности, 
позволяло расслабиться после тяжелого дня или давало заряд энергии в 
зависимости от пожеланий заказчика. 
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COLOR PERCEPTION PECULIARITIES AND INFLUENCE OF COLOR ON 
THE MENTAL STATE OF A PERSON 

 
Abstract. The article reviews four theories of famous figures in the field of art and 

psychology about color perception. The relevance of this study lies in the fact that design is 
increasingly turning to the science of psychology, especially to works devoted to the study of 
the effects of color on humans. The purpose of this study is to analyze the features of each 
theory.  According to the tasks, the main provisions, to which the figures came in the course of 
their research, were identified and considered, the nuances of color classification were analyzed. 
Methods of perception of color by the person and features of its influence on 
psychophysiological properties of an organism are defined, according to researchers, similarities 
and differences are given. Also, in each theory the reasons determining perception of this or that 
color in a certain way at the separate person or group of people are given and features of 
influence of the basic colors are described. It is concluded that, despite the differences in 
methods and approaches of study, the opinions of researchers agree that color perception is 
subjective, depends on the internal psychophysical state of a person, his feelings and 
experiences, whether it is the experience of ancestors, childhood impressions or emotional 
needs. Based on the analysis of information, it can be concluded that color has a significant 
impact on the human psyche, it can be used to adjust the emotional state and behavior. As the 
interior is primarily what a person constantly sees before him, it is important to consider and 
choose the color scheme of the house for the owner, taking into account the features of 
psychological design to the dwelling caused a feeling of peace, comfort and security, allows you 
to relax after a hard day or give energy depending on the wishes of the customer. 

 
Keywords: color perception, color, emotional state, psychological design. 
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Abstract. The article reviews four theories of famous figures in the field of art and 

psychology about color perception. The relevance of this study lies in the fact that design is 
increasingly turning to the science of psychology, especially to works devoted to the study of 
the effects of color on humans. The purpose of this study is to analyze the features of each 
theory.  According to the tasks, the main provisions, to which the figures came in the course of 
their research, were identified and considered, the nuances of color classification were analyzed. 
Methods of perception of color by the person and features of its influence on 
psychophysiological properties of an organism are defined, according to researchers, similarities 
and differences are given. Also, in each theory the reasons determining perception of this or that 
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methods and approaches of study, the opinions of researchers agree that color perception is 
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needs. Based on the analysis of information, it can be concluded that color has a significant 
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interior is primarily what a person constantly sees before him, it is important to consider and 
choose the color scheme of the house for the owner, taking into account the features of 
psychological design to the dwelling caused a feeling of peace, comfort and security, allows you 
to relax after a hard day or give energy depending on the wishes of the customer. 
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Абстракт. Разработка авторского оборудования для городского общественного 
пространства базируется на проектно-дизайнерском предложении, которое в свою оче-
редь основывается на функциональном зонировании, транзитных путях. Также учитыва-
ется рельеф местности, характеристики почвы, климата и виды растительности, произра-
стающей на данной территории. Совокупность анализов этих факторов позволяет найти 
идеальное решение для комфортного и красивого пространства.  

 
Ключевые слова: комфортная среда, городские пруды, средовое оборудование, го-

родские символы. 
 
1. Объект исследования «Хабаровские городские пруды» – пруды искус-

ственного происхождения, расположенные в городе Хабаровске [1] . Находятся на 
Уссурийском бульваре между улицами Дикопольцева и Пушкина. Хабаровские 
городские пруды представляют каскад из трѐх прудов, отделѐнных друг от друга 
дамбами с пешеходными дорожками и подъездными дорогами для автотранспор-
та. Берега прудов — набережные из железобетона. Хабаровские городские пруды 
примыкают к спортивно-парковому комплексу «Стадион «Динамо» и к спортив-
но-зрелищному комплексу Платинум-Арена, являясь их продолжением (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Ситуационная схема 

 

                                                           
 Шамрикова В.В, Баклыская Л.Е., 2020 
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Движение транспорта на территории осуществляется по улице Дикополь-
цева и вдоль Уссурийского бульвара (рис. 2). Рядом с прудами не имеется специ-
ального парковочного места. Его роль берет на себе Уссурийский бульвар. Бли-
жайшее парковочное место имеется на территории «Платинум Арены». Движение 
пешеходов образовало транзитный путь в центральной части рассматриваемой 
территории, начало которого берет от пересечения улицы Дикопольцева и пере-
улка Студенческий. Состояние пешеходных дорожек удовлетворительное. По-
крытие асфальта чередуется с мощением. Прогулочные дорожки имеют более из-
вилистый характер и направляют вдоль прудов в направлении к парку Динамо.  

 

 
Рис. 2. Схемы транспортно-пешеходного движения 

 
Пруды являются доминантой территории, они образуют четкий центр рас-

сматриваемой территории. Идолы и кафе «Шанхай» являются акцентами. Видо-
вые точки размещены по периметру прудов. Пешеходный транзитный путь вклю-
чает в себя функцию смотрового пространства [2].  

2. Функциональные зоны. На территорию можно выделить несколько 
функциональных зон: 

 Ботаническая и рекреационная. Представляет собой парк из зеленых на-
саждений с тропинками для прогулок. Занимает одну из больших площадей тер-
ритории. 

 Детская зона. Размещена внутри ботанической зоны и представляет со-
бой комплекс из деревянных скульптурных форм - Идолы, также вдоль прудов 
стоят железные фигуры персонажей из советских мультфильмов. 

 Прогулочная зона представляет большую пешеходную территорию 
вдоль прудов.  

 Пешеходная зона - тропинки для прогулок ведут вдоль прудов в направ-
лении к ботанической зоне. 

 Зона пруда – самая большая зона территории. Комплекс включает в себя 
три пруда, в проекте рассматривается «Верхний» пруд. В верхнем пруду установ-
лено фонтанное и светоиллюминационное оборудование, по вечерам проводятся 
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три пруда, в проекте рассматривается «Верхний» пруд. В верхнем пруду установ-
лено фонтанное и светоиллюминационное оборудование, по вечерам проводятся 

концерты классической музыки (под фонограмму) с использованием лазерного 
шоу. 

 Парковочная зона. Расположена вдоль Уссурийского бульвара. 
 Транзитная зона. Является направлением вдоль Уссурийского бульвара 

в сторону улицы Пушкина. 
3. Анализ природных факторов (рис.3). Озеленение ландшафтной зоны 

представляет собой рекреационный парк, который находится к северу от рассмат-
риваемой площади.  Здесь растут ценные породы деревьев – кедры, сосны, липы, 
рябины. В 2017 году была проведена рекреационная работа по удалению старых 
деревьев, тополей. На их место были высажены новые посадки, добавили дуб и 
клен, рябину. В репрезентативной зоне представлена береза и клен. В детской зо-
не представлены такие породы как – липа, береза и тополь [3].  

Большая часть территории не попадает в тень в течении суток. Тени обра-
зуют зеленые насаждения, которые расположены параллельно прудам. Небольшая 
площадь транзитной зоны и северной части пруда находится в тени более 4 часов 
в день. Изобилие солнечного света не вызывает дискомфорта, при ярком солнце 
есть возможность укрыться под навесы или уйти на прогулку в парк. 

В Юго-Западной территории, где нет никакого ветрового укрытия, образу-
ется зона особого продувания. Территория транзитного перехода является проду-
ваемой тоже. Зеленые насаждения являются укрытием в северной части террито-
рии. 

 
Рис. 3. Анализ природно-климатических факторов 

 
Исходя из данных, рельеф на территории образует уклон в направлении 

прудов. Рельеф не имеет глубоких выступов. Относительно крутой уклон осна-
щен спусков в виде лестницы и представляет собой земельный участок с газоном. 
На отметках транзитной и ботанической зоны представлены ровные участки. Ук-
лон зоны пруда представляет собой искусственно выкопанную яму, углубление 
которой переходит по всем трем прудам. Ровный участок в южной части верхнего 
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пруда переходит на улицу Дикопольцева по направлению к Платинум-Арене и
завершается автомобильной дорогой.

4.  Проблемы и положительные стороны. Ландшафтная зона морально
устарела для данного композитного решения. С одной стороны, приятное место
для прогулок, особенно со стороны склонов. Но плитка у дорожек отходит, есть
провалы кирпичей. Сами пруды мутные и требуют надлежащего ухода. На терри-
тории нет ни одного пандуса, что затрудняет передвижение с колясками и людей
с ограниченными возможностями. Так же на территории и близи нет обществен-
ного туалета. В дни особого скопления людей (праздники, летние солнечные дни),
очень много мусора, что доказывает недостаток урн на территории.

Вместе с тем, территория представляет собой хорошее место для прогулок
и отдыха, оснащенное скамейками и кафетериями. Данный парк находится в цен-
тре Хабаровска. Архитектурные изделия в виде мультипликационных персонажей
являются символом парка. Оборудованы места для зрителей, чтобы наблюдать за
«Поющими фонтанами».  Парк является одним из самых атмосферных мест Хаба-
ровска [2].

5. Дизайн-программа. Создать сложившееся композиционное решение в
ландшафтной зоне, упорядочить пешеходные зоны территории, добавить элемен-
ты клумбового озеленения вдоль прудов, чтобы создать контраст между зоной
пруда и пешеходной территорией. Организация четких транзитных путей, замена
мощения на дорожках. Изменить стилистическое решение, используя современ-
ные материалы – дерево, бетон, зелень. По площади территории добавить новые
урны. Также, необходимо создать ветрозащитную систему для приглушения вет-
ровых потоков. Эстетизировать форму рельефа. По периметру территории, в зоне
смены ландшафта, параллельно лестницам, необходимо установить пандусы    
(рис. 4).

Рис. 4. Проектное предложение
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6. Авторский элемент представляет собой композицию из деревянных ре-
ек, которые расположены вдоль пруда в хаотичном порядке (рис. 5). Композиция 
«Пешеходного пруда – моста» будет служить новой визитной карточкой и являть-
ся смотровой зоной для «Поющих фонтанов». Оборудование, расположенное на 
мосту - скамейка-клумба, представляет собой составную композицию из полукру-
гов, поверхность которой оснащена мини-клумбой. Также, необходимо оснаще-
ние данной территории урнами, чтобы не возникло желание выбросить мусор в 
новую клумбу на скамейке. В вечернее время пруд будет подсвечен уличными 
фонарями, которые являются направляющей вдоль реек и являются визуальной 
преградой между мостом и водой. Материалы бетона гармонично вписываются в 
объект и несут в себе более современный дизайн пространства.  

 

 
 

Рис. 5. Пешеходный мост на Хабаровских прудах 
 
Заключение. Проделав большую работу с территорией, проектировщик 

может выявить проблему, найти положительные стороны и определить пути ре-
шения этой проблемы. Необходимо выполнить предпроектный анализ объекта 
проектирования, тщательно изучить градостроительные условия, где спектр ис-
следований весьма широк: выделение существующих функциональных зон, ана-
лиз природно-климатических факторов, анализ транспортных связей, условий 
зрительного восприятия и т.д. [4,5]. По итогам такой подготовленной работы 
складывается представление о месте, на котором проектируется благоприятная 
городская среда. В результате выбрано конкретное место для размещения автор-
ского элемента, определены его функциональные, эргономические, конструктив-
ные характеристики. Пластика формы моста призвана поддержать сложившийся 
образ территории и улучшить визуальные качества среды.  
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КАРТИНА «ЗИМА» ИЗ ЦИКЛА«ВРЕМЕНА ГОДА» 
ФРАНЧЕСКО ДЖАМБАТИСТА-ДА-ПОНТЕ

Абстракт. Статья посвящена одной из замечательных картин из коллекции зару-
бежного искусства Дальневосточного художественного музея «Зима» из цикла «Времена
года». Описаны ее композиционные особенности, высказана гипотеза о ее атрибуции. 
Приведены сведения о династии венецианских живописцев Бассано. Затронута тема воз-
никновения бытового жанра в живописи и интерпрета-
ция через него темы времен года в искусстве. 

Ключевые слова: пейзаж, жанровая картина, времена года, контраст, Венециан-
ская школа живописи, атрибуция, династия, времена года, ДВХМ. 

Введение. В коллекции Дальневосточного художественного музея (ДВХМ) 
в Хабаровске достаточно много картин известных западноевропейских художни-
ков. Некоторые из них были когда-то частями целых серий работ на различные
темы: религиозные, бытовые, пейзажные. Картина, о которой речь пойдет в ста-
тье, одна из таких. Она оказалась в Хабаровске, но является одной из картин цик-
ла «Времена года» автора Франческо Джамбатиста-да-Понте.Картина объединяет
в себе бытовой и пейзажный жанры, поскольку изображает зимние труды и забо-
ты крестьян на фоне пейзажа. 

Франческо Джамбатиста-да-Понте «Зима».  Цикл «Времена года» - 
картина из экспозиции отдела западноевропейского искусства Дальневосточного
художественного музея (рис. 1). Хабаровск. Это среднеепо размерам полотно вы-
полнено в технике масляной живописи. Изображение на картине довольно кон-
трастно. Средний план и небо темные. Им контрастируют яркие освещенные пят-
на на переднем плане и покрытые снегом холмы на дальнем. Пространство карти-
ны, выстроенное по законам линейной перспективы, разворачивается на зрителя
по прямым лучам из геометрического центра картины. Если внимательно рас-
смотреть ее, то станет понятно, что мы видим несколько разных сценок (или кад-
ров), смонтированных в одну композицию. Слева – мужчина с теслом обрабаты-
вает дерево. Нам кажется, что он находится на улице. В центре – женщина и
мальчик в смешных штанишках около стола. Сразу за ними мужская фигура. Та-
кое действие может происходить только в интерьере. Справа – двое мужчин ос-
вежевывают тушу свиньи – снова улица. В глубине слева изображена хижина, 
внутри которой крестьяне греются вокруг разложенного на полу огня. Почему нет
стены у дома? Это условный прием, чтобы показать, что делается внутри поме-
щения? По этой причине картина понятна и загадочна одновременно. Совершенно
очевидно, что правая и левая части картины уравновешивают друг друга относи-
тельно центральной оси. Этот прием очень характерен для композиций мастер-
ской Бассано. Можно сравнить «Зиму» из ДВХМ с полотном «Январь» другого
представителя династии Бассано – Леандро (рис. 2). Мы видим все те же харак-
терные черты: наплывающая на зрителя композиция, совмещение сцен, происхо-
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Рис.2. ЛеандроБассано. «Январь». Музей истории искусства. Вена.  

Рис. 3. Франческо Бассано младший (школа Якопо Бассано). «Осень» из цикла «Времена года». 
Государственный Эрмитаж. 

 
Поступление картины в Дальневосточный художественный музей и ее 

атрибуция. Работа эта в Дальневосточный художественный музей поступила как 
картина неизвестного художника, мастерской ЯкопоБассано из Эрмитажа. Три 
остальных полотна цикла остались там. Когда во второй половине 20 века работ-
ники Эрмитажа начали изучать свои полотна цикла «Времена года», то пришли к 
выводу, что автор картины – ФранческоБассано. В некоторых распространенных 
источниках Франческо – старший сын ЯкопоБассано – упоминается как «Франче-
скоБассано младший, также известный как ФранческоДжамбатиста-да-Понте 
младший и Франческо-да-Понте младший»[3], что, конечно, не может не вызы-
вать вопросов. 

Если сравнивать полотно из ДВХМ с другой работой этого же цикла 
«Осень» из Эрмитажа, которая считается работой ФранческоБассано (рис. 3), то 
можно найти много общих характерных черт. Центральная перспектива с точкой 
схода в центре картины, композиция, смонтированная из разных эпизодов, даже 
узнается мальчик в центре композиции. Таким образом, с большой долей вероят-
ности, можно считать ФранческоДжамбатиста-да-Понте (ФранческоБассано) ав-
тором картины «Зима» из цикла «Времена года» в ДВХМ, 

Имена художников династии Бассано связывают с развитием бытово-
го жанра. ФранческоБассано младший писал композиции на религиозные сюже-
ты, но прославился он, прежде всего, как мастер серий бытовых картин.Русский 
художественный критик и художник А.Н. Бенуа, вообще, связывает появление 
бытового жанра с венецианской школой живописи 16 века, с творчеством Якопо-
Бассано. Бенуа писал: «В Венеции были свои местные причины, почему именно 
жанр возник и развился здесь с особым успехом. Каждый мало-мальски зажиточ-
ный венецианец имел на материке свою виллу, свою усадьбу, и отдых от торго-
вых дел, от морской службы на лоне природы, в мирных занятиях сельским хо-
зяйством представлялся особенно пленительным для горожан, которые остальное 
время года не видели ничего, кроме каменных домов, мостовой и каналов. Эта 
ностальгия по земле, по природе, по зелени вызвала в Венеции расцвет чистого 
пейзажа (в творчестве Тициана и Кампаньолы), она же вызвала и бытовую живо-
письБассано, носившую вначале исключительно сельский характер» [4]. Как кар-
тины бытового жанра трактовалась тема времен года.Помимо цикла Франческо-
Бассано известны серии, состоящие из 12 работ, его брата - ЛеандроБассано, на-
ходящиеся в различных музеях мира. В этих, по сути светских по содержанию 
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картинах, можно увидеть продолжение традиций часословов эпохи поздней готи-
ки. Тема, видимо, была весьма популярна в Венеции и интерес к ней устой-
чив.Онавоплотилась не только в живописи. Шедевр венецианского композитора 
А. Вивальди – четыре концерта известны ныне под названием «Времена года». 

Заключение.Изучение полотна «Зима» из цикла «Времена года» из кол-
лекции западноевропейской живописи показало, что оно имеет много общих сти-
листических и композиционных черт с другими произведениями мастерской ди-
настии художников Бассано, в частности, с картиной «Осень» из цикла «Времена 
года» из Государственного Эрмитажа, которая считается работой ФранческоБас-
сано младшего, известного также как ФранческоДжамбатиста-да-Понте младший. 
Таким образом, с большой долей вероятности, можно утверждать, что картина из 
собранияДВХМ также принадлежит его кисти. Ее место в коллекции Дальнево-
сточного художественного музея определяется ее значением как произведения 
венецианской школы живописи эпохи Возрождения, а также знаменитой мастер-
скойЯкопоБассано, художники которой стали одними из первых мастеров быто-
вого жанра в европейском изобразительном искусстве. 
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1. Применение высшей водной растительности. На сегодняшний день 
проблема очистка сточных вод как городских, так и промышленных остается 
весьма актуальной. Требование предъявляемые к качеству сбрасываемых сточных 
вод природоохранным законодательством становятся более высокими. Очистные 
сооружения, в состав которых входят сооружения биологической очистки, не все-
гда обеспечивают необходимую степень очистки от биогенных веществ (соли азо-
та и фосфора). 

В отечественной и зарубежной практике очистки сточных вод в прудах с 
применением высшей водной растительности (далее ВВР) имеется опыт исполь-
зования следующих видов растений в качестве биомассы: гидрофиты (ВВР) – ци-
перус среднолистный, тростник обыкновенный, рогоз ускошироколистный, ка-
мыш озерный, элодея канадская, рис дальневосточный; и мезофиты (высшие су-
хопутные растения) – бальзамин, крапива двудомная, пилея кадиера, полынь 
обыкновенная, рэо разноцветное. Данные культуры при их культивировании в 
водной среде развивают корневую систему с высоко развитой поверхностью, к 
которой происходит прикрепление микрофлоры в виде биообрастаний. Чаще все-
го используют следующие виды высших водных растений (ВВР): камыш, трост-
ник озерный, рогоз узколистый и широколистый, рдест гребенчатый и курчавый, 
спироделла многокоренная, элодея, водный гиацинт (эйхорния), касатик желтый, 
сусак, стрелолист обычный, гречиха земноводная, резуха морская, уруть, хара, 
ирис и проч.

В Омском государственном университете проводились экспериментальные 
исследования по изучению аккумуляционной способности и эффективности при-
менения высших водных растений эйхорнии, ряски малой, валлиснерии спирале-
видной для доочистки канализационных сточных вод [1, ст. 238]. Показатели эф-
фективности применения эйхорнии, ряски малой, валлиснерии спиралевидной по 
характерным контролируемым показателям приведены в табл. 1.

Таблица 1. Показатели эффективности очистки сточных вод ВВР
Вид 
ВВР

Эффект очистки,%
Взвешенные 

вещества
БПК Фосфат ионы Азот общий

Эйхорния 97,1 98,0 95,8 78,4
Ряска 95,1 97,5 23,0 62,4

Валлиснерия 95,6 97,6 18,9 66,9

© Акименко Н. Ю., 2020
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Исследования показали, что среди изученных видов наиболее интенсивной 
азотопоглощающей и фосфатопоглащающей способностью обладает Эйхорния [1, 
ст. 242].  

Опыт применения ВВР для очистки промышленных и хозяйственно-
бытовых сточных вод есть на территории Курской области. Эта форма раститель-
ности применяется на предприятиях различных отраслей хозяйства области: в 
жилищно-коммунальном хозяйстве, на предприятиях пищевой промышленности, 
в отрасли животноводства, в химической промышленности, в электротехнической 
промышленности и  в прочих отраслях промышленности [2]. 

2. Рекомендация по использованию эйхорнии в составе очистных со-
оружений птицефабрики.  На птицефабрике в Восточно-Казахстанской области, 
промышленные и хозяйственно-бытовые сточные воды совместно с хозяйствен-
но-бытовыми и сточными водами жилого посѐлка подаются на комплекс очист-
ных сооружений, расположенных на территории птицефабрики. 

Очистные сооружения предусматривают механическую и биологическую 
очистку. Механическая очистка сточных вод происходит в песколовках с гори-
зонтальным движением воды и двухъярусных отстойниках. Биологическая очист-
ка происходит в естественных условиях в биологических прудах. 

В биологических прудах, в зимний период происходит накапливание воды 
в течении 4-6 месяцев после сооружений механической очистки. При этом проис-
ходит снижение содержания взвешенных веществ, БПКполн, азото - аммонийных 
солей за счет отстаивания и наличия нитрифицирующих бактерий. 

До недавнего времени вода после прудов-накопителей подавалась насоса-
ми на поля орошения для дальнейшей биологической очистки в естественных 
почвенных условиях за счет фильтрации сточной воды через почву. При этом в 
верхнем слое почвы задерживались взвешенные и коллоидные вещества, которые 
одновременно образовывали на поверхности частичек почвы густо заселенную 
микроорганизмами пленку. 

В настоящее время поля орошения использовать для выращивания кормов 
не выгодно в связи с их высокой себестоимостью. Также система подачи воды на 
орошение имеет высокий износ и требует больших энергетических затрат. Кроме 
этого на поля орошения допускается подавать воду с БПКполн до 15 мг/л, что не 
обеспечивается существовавшей схемой очистки – механической и очисткой в 
прудах-накопителях. 

Предложен вариант изменения технологии очистки сточной воды, преду-
сматривающий реконструкцию части прудов-накопителей в биологические пру-
ды, представляющие собой искусственно созданные водоемы для биохимической 
очистки сточной воды, основанной на процессах происходящих при самоочище-
нии водоемов. 

Для повышения степени очистки в теплый период времени года из прудов, 
где произошло в холодный период накопление стоков, стоки поступают в биоло-
гические пруды, работающие в проточном режиме. 

Стоки подвергаются биологической очистке: 
1. В первом пруде происходит осаждение взвешенных веществ и снижение 

концентрации БПКполн до 15 % в течение суток за счет присутствия микроводо-
рослей; 

2. Во второй ступени пруда (контактный) происходит биокоагуляция и 
выпадение взвеси, в результате чего биологическое потребление кислорода 
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(БПКполн) снижается на 50-60 %, взвешенные вещества и химическое потребление 
кислорода (ХПК) – на 60-70% от исходного содержания; 

3. В третьей ступени биологического пруда происходит, взаимодействие с 
высшей водной растительностью в течение 3-х суток при слое воды 1 м в качестве 
высшей водной растительности, предлагается использовать Эйхорнию, которая 
поглощает многие побочные продукты производств, и в первую очередь углево-
дород, фосфор, азотистые соединения, отходы животноводческой продукции, рас-
творенных солей и т. п.  

Для процесса адаптации растения в конкретных условиях значения некото-
рых начальных концентраций загрязняющих веществ должны находиться в пре-
делах, приведѐнных в табл. 2.   

 
Таблица 2. Эффективность очистки сточной воды с помощью Эйхорнии 

 
Растение обладает способностью насыщать воду и воздух вокруг себя ки-

слородом. В зимний период Эйхорния выращивается в тепличных условиях, в 
летний период высаживается в биологические пруды. Для выращивания и сохра-
нения Эйхорнии в холодный период времени на птицефабрике предусмотрено 
устройство двух прудов. Начальное рассаживание проводится плотностью от 5-30 
растений на 1 м2, количество растений каждые 10-12 дней может увеличиваться 
более 3 крат. В ряде экспериментов при различных условиях одно растение за 14 
дней давало до 5 ростков.  Растение может применяться там, где обеспечивается 
температура воды не ниже плюс 18 0С и имеется достаточный световой поток. 
Эффект очистки сточных вод достигает 90 %. 

Эффективность очистки Эйхорнией в зависимости от температуры 
воздуха, %. 

Исходные 
концентра-
ции загряз-

няющих 
веществ, 

мг/л 

ингреди-
енты Средняя температура, 0С/месяц 

1 
2 3 4 5 6 7 

8 12-15/ 
апрель 

15-18/ 
май 

18-22/ 
июнь 

22-24/ 
июль 

21-23/ 
август 

20/ сен-
тябрь 

Взв. веще-
ства До 5 До 10 До 80 До 95 До 95 До 90 До 1500 

ХПК До 4 До 20 До 70 До 80 До 75 До 55 До 2000 

БПКполн До 9 До 45 До 80 До 85 До 90 До 85  

NН+ До 15 До 45 До 90 До 90 До 95 До 80 До 60 

Фосфаты До 40 До 70 До 80 До 80 До 80 До 70 До 18 

Железо   До 30 До 40 До 35  До 22 

Щелочи    До 35 До 35  До 17 

СПАВ До 25 До 50 До 85 До 90 До 95 До 80 До 14 

Сульфаты До 35 До 60 До 85 До 90 До 95 До 75 До 21 
Нефтепро-
дукты До 10 До 20 До 75 До 90 До 95 До 80 До 25 

Фенолы До 15 До 25 До 60 До 75 До 80 До 75 До 340 
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(БПКполн) снижается на 50-60 %, взвешенные вещества и химическое потребление 
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 При оттаивании накопившегося за зимний период объема стоков, при глу-
бине слоя воды до 2-2,5 м, в аэробно-анаэробных условиях происходят следую-
щие процессы: в верхних слоях на глубине до 1,2 м за счет фотосинтеза микрово-
дорослей происходят аэробные процессы разложения осадка. 

При прохождении воды затем через проточные пруды в верхних слоях 
происходит аэробное окисление загрязнений за счет фотосинтетической деятель-
ности водорослевого планктона и в прудах с ВВР коагулированных растений, (с 
Эйхорнией) происходит ее освобождение от взвеси фито- и зоопланктона и недо-
окисленных органических веществ. 

Метод применения Эйхорнии ориентирован на способности микроорга-
низмов в изобилии развиваться на корнях растений. Создание растением благо-
приятных условий существования полезного биоценоза в несколько раз усиливает 
деструктирование (расщепление, разложение) микроорганизмами растворенных 
органических и неокисленных минеральных соединений, например, сероводород, 
аммиак, нитриты, содержащиеся в сточных водах. Эйхорния использует их в про-
цессе своей жизнедеятельности. Полное разрушение кишечных палочек придает 
этому методу высокую эффективность с санитарной точки зрения. 

Заключение. С применением способностей Эйхорнии реально возможно 
решение вопросов осветления и дезодорирования сточных вод (исчезновение за-
пахов и гибель многих болезнетворных бактерий). Таким образом, коли-индекс 
экосистем может быть приведен к нормативному состоянию без применения до-
полнительных химических дезинфицирующих средств, возвращая воде полно-
ценные качества (воду перед сбросом можно не хлорировать). Создается биологи-
ческий барьер развитию патогенной микрофлоры стоков и проникновению в во-
доисточники и подземные воды. 
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Абстракт. В настоящее время численность людей с ограниченными 
возможностями возросла во всем мире, их численность в нашей стране составляет уже 
более 45 миллионов человек. В связи с этим необходимо найти новые пути решения 
проблем обеспечения пожарной безопасности такой категории людей. Особое внимание в 
статье уделено параметрам движения людей с ограниченными возможностями при 
эвакуации в стационарах учреждений здравоохранения и социальной защиты. 
Проанализированы особенности спасательной операции немобильных и 
нетранспортабельных людей, а также выявлена зависимость частоты рейсов для спасения 
от количества спасателей. В заключении статьи даны рекомендации по организации 
спасения людей путем вывода их в специально организованные пожаробезопасные зоны 
и при помощи лифта. 

Ключевые слова: пожарная безопасность; люди с ограниченными возможностями; 
пожилые люди; спасательная операция; эвакуация. 

Введение. В настоящее время численность людей с ограниченными 
возможностями возросла во всем мире. Количество людей, чья мобильность 
снижена, в нашей стране составляет уже более 53 миллионов человек (рисунок 1).
Этим обусловлена актуальность рассмотрения проблем обеспечения пожарной 
безопасности в местах пребывания такой категории людей.

Рис. 1. Структура населения Российской Федерации с учетом его мобильности

В таблице 1 показана фактическая величина индивидуального пожарного 
риска для людей с ограниченными возможностями. Мы видим превышение 
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допустимых значений. Следовательно, это требует особого внимания при 
рассмотрении проблем по обеспечению пожарной безопасности, выявлению 
методик, направленных на снижение гибели такой категории людей. 

Фактор
Год

2015 2016 2017 2018 2019

Число погибших на пожарах 

инвалидов, чел
999 914 842 800 714

Общее число инвалидов, тыс.чел. 12752 12866 12843 12738 13100

Фактическая величина 

пожарного риска
78,3ˑ10-6 71,0ˑ10-6 66,5ˑ10-6 62,8ˑ10-6 54,5ˑ10-

6

Таблица 1. Фактическая величина индивидуального пожарного риска для инвалидов

Нами было выявлено, что от классификации зданий и сооружений по
функциональной пожарной опасности в зависимости от состава основного
функционального контингента, можно определить количество людей с
ограниченными возможностями, а также их конкретную группу мобильности [1].

За последние годы численность пожилых людей значительно возросла
(рисунок 2). В ходе анализа изменения количества пожилых людей в нашей
стране было спрогнозировано, что их численность к середине ХХI века
увеличится в два и более раз.

Учреждения социального обслуживания пожилых людей являются теми
местами, где наблюдается их максимальное скопление. Поэтому такие
учреждения по функциональной пожарной опасности принадлежат к Ф1.1 классу.
            Примером этого может служить общеизвестный случай в Тульской обла
сти. Число жертв от пожара в доме престарелых в поселке Велье-Никольское со
ставило 29 человек. Основной причиной гибели пожилых людей во время пожа
ров является их маломобильность, вследствие чего они не смогли своевременно 
покинуть горящее здание. 

учреждения по функциональной пожарной опасности принадлежат к Ф1.1 классу.
Примером этого может служить общеизвестный случай в Тульской

области. Число жертв от пожара в доме престарелых в поселке Велье-Никольское
составило 29 человек. Основной причиной гибели пожилых людей во время
пожаров является их маломобильность, вследствие чего они не смогли
своевременно покинуть горящее здание.

  1992       1997      2002      2007      2012      2017 

Рис. 2. График изменения числа людей старше 60 лет в Российской Федерации за период
1992-2017 гг.
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Группа 
мобильности Характеристика людей в группе Площадь горизонтальной 

проекции 1 чел., м2

М1 Люди, не имеющие явных ограничений 
по мобильности

0,10

М2 Пожилые люди, мобильность которых 
снижена из-за старения организма

0,20

М3
Люди, использующие при движении 

дополнительные опоры (палки, 
костыли)

0,30

М4 Люди, передвигающиеся на инвалидных 
креслах-колясках

0,96

Учитывая функциональную принадлежность зданий и количество людей с
ограниченными возможностями, нами были сформулировано два варианта
безопасного пребывания людей такой категории в зданиях лечебного учреждения
[2].

Первым вариантом является возможность беспрепятственное перемещение
в любую часть здания безопасную для инвалидов.

Второй вариант направлен на размещение у зоны входа в здание
специальных площадок, зон или блоков, адаптированных и оснащенных для
маломобильных групп населения.

Оба варианта считаются важными критериями при организации эвакуации
инвалидов, потому что ключевым фактором является удобство, доступность и,
как следствие, безопасность людей при реализации этих вариантов.

Рассматривая нормативные акты, принимаемые уполномоченными
органами различных стран за последние годы, можно проследить тенденцию
направленности требований пожарной безопасности на увеличение количества
систем дымоудаления и пожаротушения, наличие пожарного водопровода, на
законодательное закрепление требований к эвакуационным путям и выходам и
т.д.

Несмотря на попытки законодательно упорядочить технические вопросы
данной сферы, успешность эвакуации зависит в большей степени именно от
физических и психических особенностей организма, эвакуируемых и
информированности, подготовки персонала к эвакуации.

В каждом отделении учреждения здравоохранения есть
нетранспортабельные люди. Например, гинекологические отделения содержат

Сложности при эвакуации инвалидов и пожилых людей
При проектировании зданий и сооружений массового пребывания

рассматриваемой нами категории людей следует обратить особое внимание на ряд
факторов, а именно, физические и психические особенности их организма,
которые в свою очередь оказывают огромное влияние на скорость и сложность их
эвакуации.

В таблице 2 приведена классификация людей с ограниченными
возможностями по группам мобильности, установленная строительными нормами
и правилами проектирования зданий.

Таблица 2 - Классификация населения по возможностям передвижения
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Люди, использующие при движении 

дополнительные опоры (палки, 
костыли)

0,30

М4 Люди, передвигающиеся на инвалидных 
креслах-колясках

0,96

Учитывая функциональную принадлежность зданий и количество людей с
ограниченными возможностями, нами были сформулировано два варианта
безопасного пребывания людей такой категории в зданиях лечебного учреждения
[2].

Первым вариантом является возможность беспрепятственное перемещение
в любую часть здания безопасную для инвалидов.

Второй вариант направлен на размещение у зоны входа в здание
специальных площадок, зон или блоков, адаптированных и оснащенных для
маломобильных групп населения.

Оба варианта считаются важными критериями при организации эвакуации
инвалидов, потому что ключевым фактором является удобство, доступность и,
как следствие, безопасность людей при реализации этих вариантов.

Рассматривая нормативные акты, принимаемые уполномоченными
органами различных стран за последние годы, можно проследить тенденцию
направленности требований пожарной безопасности на увеличение количества
систем дымоудаления и пожаротушения, наличие пожарного водопровода, на
законодательное закрепление требований к эвакуационным путям и выходам и
т.д.

Несмотря на попытки законодательно упорядочить технические вопросы
данной сферы, успешность эвакуации зависит в большей степени именно от
физических и психических особенностей организма, эвакуируемых и
информированности, подготовки персонала к эвакуации.

В каждом отделении учреждения здравоохранения есть
нетранспортабельные люди. Например, гинекологические отделения содержат

Сложности при эвакуации инвалидов и пожилых людей
При проектировании зданий и сооружений массового пребывания

рассматриваемой нами категории людей следует обратить особое внимание на ряд
факторов, а именно, физические и психические особенности их организма,
которые в свою очередь оказывают огромное влияние на скорость и сложность их
эвакуации.

В таблице 2 приведена классификация людей с ограниченными
возможностями по группам мобильности, установленная строительными нормами
и правилами проектирования зданий.

Таблица 2 - Классификация населения по возможностям передвижения

большую часть пациентов с категорией М2, а в реанимационных и операционных 
отделениях и вовсе все пациенты являются нетранспортабельными (таблица 2). 

  
Классификация пожарной безопасности по зонам и их функции 
При обеспечении пожарной безопасности необходимо учитывать наличие 

двух типов зон, а именно: на каждом этаже здания и на территории вне зоны 
риска получения травм при обрушении. 

Важность поэтажного зонирования зданий обусловлена необходимостью 
наиболее эффективной эвакуации людей с ограниченными возможностями. Такие 
участки являются местами временной защиты от пожара. Необходимо избежать 
мнимого обеспечения безопасности, то есть размещать зоны временной защиты 
от пожара лишь на некоторых этажах либо в помещениях, которые в обычное 
время имеют другое функциональное назначение. Люди, имеющие физические и 
психические особенности организма, являются малоподвижными либо вовсе 
неподвижными и не могут быстро добраться до труднодоступных зон пожарной 
безопасности, что снижает эффективность эвакуации.  

Самыми действенными способами организации зон безопасности в 
пределах этажа, которые описаны в современных научно-технических статьях, 
являются следующие: 

- размещение лифтов, с наличием лестничной клетки, с каждой стороны 
преграды от пожара, которая делит этаж на две противопожарные зоны;  

- для перехода из одной стороны этажа в другую через противопожарную 
стену необходимо минимум два пути, оснащѐнными двумя специальными 
противопожарными дверями с технической особенностью в виде автоматического 
закрытия по сигналу о пожаре [3]. 

Очень важным является предложение о том, чтобы лифт, расположенный в 
зоне пожара, продолжал своѐ функционирование, тем самым обеспечивая 
горизонтальные пути эвакуации в зону безопасную от пожара, следовательно, 
эвакуация будет проходить в более спокойной обстановке. Стабильная работа 
лифтов обеспечит своевременную и наиболее быструю транспортировку команды 
спасателей к месту возгорания [4].  

Зона пожарной безопасности на территории вне радиуса возможного 
обрушения здания является участком распределения людей на территории 
населенного пункта. Транспортировка эвакуируемых до такой зоны является 
завершающим этапом эвакуации, который пока еще не имеет четкого закрепления 
в законодательстве Российской Федерации. А это большой пробел, который 
требует нормативного регулирования уполномоченными на то органами. 
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Abstract. Currently, the number of people with disabilities has increased all over the 
world, their number in our country is already more than 45 million people. In this regard, it is 
necessary to find new ways to solve the problems of ensuring fire safety of this category of 
people. Special attention is paid to the parameters of movement of people with disabilities 
during evacuation in hospitals of health and social protection institutions. The features of the 
rescue operation for non-mobile and non-transportable people are analyzed, and the dependence 
of the frequency of flights for rescue on the number of rescuers is revealed. In conclusion, the 
article provides recommendations for organizing the rescue of people by bringing them to 
specially organized fire-safe zones and using an Elevator. 
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ОЦЕНКА НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ  
КОНСТРУКЦИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДЕТАЛЬНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

Абстракт.  В статье рассмотрена проблема оценки несущей способности желе-
зобетонных конструкций по результатам детального обследования на примере отдельно-
го здания. При этом основным  из дефектов в конструкциях является коррозия арматуры, 
как следствие отсутствие сцепления арматуры с бетоном.  

Ключевые слова: несущая способность; железобетонные конструкции; коррозия
арматуры; сцепления бетона с арматурой; обследование. 

На территории России в настоящее время эксплуатируются, реконструи-
руются довольно большое количество зданий и сооружений до 1940 г. постройки, 
в которых присутствуют конструкции из железобетона. На фотографии 1 пред-
ставлены два объекта, водонапорная башня и цех «ХИМФАРМ» завода, располо-
женных в г. Хабаровске. При этом в качестве рабочей  арматуры использовались  
гладкие стержни круглого, а иногда и квадратного сечения. 

Фото 1. Водонапорная башня и цех «ХИМФАРМ» завода

До 1950 г прошлого столетия широкое использование гладкой арматуры
стимулировало совершенствование методики расчета железобетонных конструк-
ций с такой арматурой, как в СССР, так и за рубежом. После появления арматуры
периодического профиля работы в этом направлении практически прекратились, а
наработки за ненадобностью утрачены. 

Понятно, что поверхность арматуры, её состояние влияет на величину сил
сцепления, при этом для гладкой арматуры среднее напряжение сцепления со-
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ставляет от 0,5 до 1% прочности бетона при сжатии, а при шероховатой поверх-
ности – 14%.   

С появление арматуры периодического профиля в строительной отрасли 
потребовались как новые методики расчета железобетонных конструкций без 
предварительного напряжения и с ним, так и анализ сцепления арматуры с бето-
ном. Исследования специалистов [1-6] показывают, что даже при небольшой за-
делке арматуры в бетон в зоне их контакта развиваются значительные силы сцеп-
ления, препятствующие продергиванию (сдвигу) арматуры в бетоне. Силы сцеп-
ления, приходящиеся на единицу поверхности арматуры, обусловливают напря-
жения сцепления арматуры с бетоном по длине элементов. Количественно сцеп-
ление оценивают соответствующими напряжениями сдвига. 

Надежное сцепление арматуры с бетоном, препятствующее сдвигу армату-
ры в бетоне, является основным фактором, обеспечивающим совместную работу 
арматуры и бетона в железобетоне и позволяющим ему работать под нагрузкой 
как единому монолитному телу. При отсутствии сцепления образование первой 
трещины влечет за собой возрастание удлинений на всем протяжении растянутой 
арматуры, что в свою очередь, приводит к резкому раскрытию образовавшейся 
трещины, сокращению высоты сжатой зоны, уменьшению изгибной жесткости и 
снижению несущей способности. 

Сцепление стержневой арматуры периодического профиля с бетоном в 2 –
 3 раза выше по сравнению со сцеплением гладкой арматуры, поэтому арматуру 
периодического профиля используют в железобетоне без специальных анкерных 
устройств на концах. 

Напряжение в бетоне под выступами арматуры при ее выдергивании может 
превосходить в 5 – 7 раз кубиковую прочность бетона. Поэтому особенно недо-
пустимо какое-либо снижение плотности бетона в зоне контакта его с арматурой. 
Механическое зацепление арматуры за бетон по длине элементов кроме профили-
рования ее поверхности повышают также посредством свивки арматуры в канаты. 
Витые канаты надежно самоанкеруются в бетоне. Вдоль арматурного стержня на-
пряжения сцепления распределяются неравномерно. Наибольшие напряжения 
действуют вблизи заделки и затухают на длине заделки.  

Если все вышесказанное применить к оценке несущей способности зданий 
с железобетонными конструкциями довоенной постройки, то можно сказать что 
это один большой «дефект». 

В декабре 2019 г. было выполнено обследование трехэтажного здания с 
подвалом (цех «ХИМФАРМ» завода). Год постройки здания 1939. Конструктив-
ная схема здания рамный каркас с железобетонными монолитными колоннами и 
монолитным железобетонным балочным перекрытием. Наружные стены самоне-
сущие, выполнены из шлакоблоков и керамического кирпича (толщиной 400 мм). 
В 1991 году было выполнено обследование конструкций здания. В ходе обследо-
вания 1991 г. были выявлены дефекты, свидетельствующие о снижении несущей 
способность конструкций: коррозия арматуры; разрушение защитного слоя бето-
на; низкое качество бетонных работ и т. п. По результатам обследования выпол-
нено усиление колонн и балок перекрытия.  

По результатам обследования и вскрытий конструкций установлено, что 
рабочая арматура гладкая диаметрами от 12 до 22 мм, толщина защитного слоя в 
большинстве конструкций составляет 10-15 мм, не соблюдается расстояние  меж-
ду стержнями арматуры. Отдельные стержни уложены вплотную друг к другу. 
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Отдельные участки железобетонных конструкций имеют поры, свидетельствую-
щие о недостаточном уплотнении. Во всех конструкциях, подвергнутых вскры-
тию, арматурные стержни имеют следы коррозии от 5 до 30% [7]. 

Недостаточная величина защитного слоя и низкое качество бетона в соче-
тании с агрессивностью среды и динамическими нагрузками вызывают коррозию 
арматуры в балках и плитах перекрытий. Как следствие – нарушение сцепление 
арматуры с бетоном. На фото 1 показано место вскрытия балки перекрытия, где 
оказались представленными сразу все перечисленные дефекты. 

 

 
Фото 1. Вскрытие балки перекрытия 

 
По результатам обследования и анализа имеющейся документации в соот-

ветствии с СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конст-
рукций зданий и сооружений» состояние конструкций перекрытий оценивается по 
категории IV – недопустимое по причине коррозии арматуры, отсутствия сцеп-
ления арматуры с бетоном. Согласно же поверочным расчетам несущая способ-
ность конструкций обеспечена, даже с учетом того что площадь арматуры по 
причине коррозии уменьшилась. 

Для дальнейшей безопасной эксплуатации необходимо выполнить капи-
тальный ремонт перекрытий. При капитальном ремонте отчистить конструкции от 
штукатурки и легко отслаиваемого бетона. Отчистить арматуру от коррозии, вос-
становить защитный слой бетона, обеспечив сцепление арматуры с бетоном. Эти 
мероприятия являются стандартными для данного вида дефекта. А как в действи-
тельности работает арматура, есть сцепление ее с бетоном или нет – это в основ-
ном определяется опытом обследований [7]. 

Современная техническая литература не располагает достаточной инфор-
мацией о работе гладкой арматуры с нарушением сцепления арматуры с бетоном, 
поскольку в 50х годах прошлого столетия с появлением арматуры с периодиче-
ским профилем перестали использовать гладкую арматуру в качестве рабочей. 

В настоящее значительное количество зданий и сооружений 30 -40 г. по-
стройки время ещѐ продолжают эксплуатироваться, подвергаются реконструкции. 
При этом железобетонные конструкции таких зданий находятся в таком же, а то и 
в худшем состоянии, что и в обследованном здании.   

 



292

Том 3. Новые идеи нового века – 2020       Vol. 3 New Ideas of New Century – 2020

Заключение. В настоящее время необходимо разработать методику расче-
та прочности нормальных сечений изгибаемых железобетонных конструкций с 
рабочей гладкой арматурой, которая позволит количественно оценить степень 
влияния частичного или полного нарушения сцепления вследствие эксплуатаци-
онных повреждений. Такая методика позволит обоснованно устанавливать сте-
пень снижения несущей способности обследуемого объекта.
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АНАЛИЗ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ДЕТСКИХ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЯХ 

 
 

Абстракт. Статья посвящена пожарной безопасности в детских оздоровительных 
лагерях. Проанализировано состояние пожарной  безопасности в России и по Хабаров-
скому краю. Выявлены основные причины  возникновения пожарной опасности в дет-
ских лагерях.  

 
Ключевые слова: пожарная безопасность, детский оздоровительный лагерь,  про-

тивопожарный режим. 
 
1. Актуальность исследуемой проблемы. За последние годы участились 

случаи нарушения пожарной безопасности в детских оздоровительных учрежде-
ниях. Как следствие, в этом году представителями Государственной противопо-
жарной службы Российской Федерации было проведено свыше 60 тысяч проверок 
детских оздоровительных лагерей. По результатам данных проверок выявлено 33 
несанкционированных детских лагеря, из которых 16 относятся к лагерям пала-
точного типа. В связи с этим к административной ответственности было привле-
чено около 820 юридических лиц, по более чем 12 тысячам нарушений. В резуль-
тате полученной информации органами МЧС России на контроль поставлено по-
рядка 45 тысяч детских учреждения. Благодаря принятым мерам на объектах дет-
ского отдыха было устранено более 3 тысяч нарушений 1. 

Проблема организации летнего детского и подросткового отдыха и оздо-
ровления детей остается актуальной из года в год и находится в центре внимания 
муниципальных органов управления образованием, органов социальной защиты и 
поддержки и т.п. А значит, основной задачей администрации детских и подрост-
ковых летних учреждений остается: обеспечение качественного и безопасного от-
дыха детей в каникулярное время. 1 

Возвращаясь к вопросу о тысячах проверках и сотнях выявленных нару-
шений, хочется отметить, что вопрос безопасного отдыха остаѐтся открытым. Не 
все учреждения готовы принять детей на отдых, не соблюдаются элементарные 
требования пожарной безопасности. 

2. Состояние пожарной безопасности в детских лагерях. Говоря о числе 
нарушений, важно понимать о каком количестве эксплуатируемых учреждениях 
детского отдыха идет речь 2. На графике (рис.1) представлено количество лаге-
рей в целом по России и по Хабаровскому краю. Анализируя данные графика и по 
данным  Федеральной службы государственной статистики число детских и под-
ростковых летних оздоровительных учреждений в России ежегодно уменьшается, 
также как и в Хабаровском  крае.  

Основными причинами сокращения числа детских лагерей является несо-
ответствие требованиям как пожарной безопасности, так и другим требованиям: 

                                                           
© Бочкарева М. Н., Акименко Н. Ю.,2020 
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проблемы с материально-техническим состоянием, несоответствие общей безо-
пасности в целом. Так с 2017г. по 2019г. количество лагерей для детского отдыха 
РФ сократилась на 10%. 

Рис. 1. Число детских и подростковых летних оздоровительных учреждений 
(2014-2018 гг.), ед 

 
Обозначив количество детских и подростковых оздоровительных учрежде-

ний, резонно будет ответить на вопрос «Какое число детей может отдохнуть в та-
ких учреждениях?» В соответствии с данными Федеральной службы государст-
венной статистики в России на начало 2019 года проживает свыше 18,5 млн. детей 
школьного возраста, а это значит, что около трети из них смогли отдохнуть в 
43477 детских оздоровительных учреждениях 3.   

В соответствии с данными 2 можно проследить динамику численности 
отдохнувших детей в целом по Росси и отдельно по Хабаровскому краю, которая 
представлена в виде графика (рис.2).  Анализируя   статистические данные можно 
сделать вывод, что ежегодно количество детей, отдыхающих в летних оздорови-
тельных учреждениях, варьируется, но не критично, так как этому способствует и 
снижение количества самих детских учреждений.  

Рис. 2. Число детей, отдохнувших в детских и подростковых летних оздоровительных 
учреждениях (2014 -2018 гг.) 
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В государственном докладе «О состоянии защиты населения и территорий 
Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» приводятся данные о пожарах на социально значимых объектах, в том 
числе и в детских лагерях. На основании статистических данных и графических 
данных (рис.3) можно сделать вывод, что количество пожаров в год достаточно 
постоянно.   

 

Рис. 3. Данные по пожарам, произошедшим на социально значимых объектах (Внешколь-
ные учреждения) в 2014–2018 гг., ед 

 
Несмотря на то, что ежегодно уменьшается количество детских оздорови-

тельных учреждений, а численность детей отдыхающих в каникулярный период  
варьируется не критично, количество пожаров (рис. 3) остаѐтся стабильным.  

В 2019 году Государственная Дума Российской Федерации приняла закон 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» в части совер-
шенствования государственного регулирования организации отдыха и оздоровле-
ния детей, данный закон требует повысить уровень безопасности отдыха детей и 
усовершенствовать качество предоставляемых услуг, оказываемых соответст-
вующими организациями отдыха и оздоровления детей. На острую необходи-
мость внесения изменений в закон повлияли несчастные случаи, произошедшие в 
детских оздоровительных лагерях России.  

Так в 2019 году наиболее освещаемым в СМИ случаем стало возгорание 
детского лагеря «Холдоми» в Хабаровском крае, в результате которого из 189 де-
тей пострадало 12 детей и четверо погибло. По данным Генпрокуратуры России 
причиной возгорания стали нарушения пожарной безопасности, связанные с не-
качественной проверкой лагеря перед его открытием. Помимо самого возгорания 
большую роль сыграло нарушение правил эвакуации, среди которых отсутствие 
самих планов эвакуации на случаи пожара. По официальному заявлению МЧС 
России палатки, установленные в лагере, не соответствовали заявленному серти-
фикату горючести, хотя в имеющемся сертификате соответствия указано, что 
продукция отвечает требованиям пожарной безопасности. Такое нарушение по-
способствовало быстрому распространению возгорания. 

Уже сейчас готовятся изменения в правила противопожарного режима, ка-
сающиеся сооружений палаточного типа. Кроме того, эксперты разрабатывают 
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проект национального стандарта, устанавливающего требования к пожарной 
безопасности материалов и конструктивным особенностям палаток. 

3. Причины возникновения пожаров в детских лагерях. Согласно ста-
тистическим данным к наиболее вероятным причинам возникновения пожаров в 
детских оздоровительных лагерях относят: 

 неосторожное обращение с огнем; 
 нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования; 
 поджог; 
 самовозгорание веществ и материалов; 
 неустановленные причины. 

В процентном соотношении причины возникновения пожаров можно выразить в 
виде диаграммы (рис.4). 
 

 
Рис. 4 Распределение пожаров по причинам возникновения пожаров 

Особо надо выделить несоблюдение сотрудниками детских лагерей уста-
новленных правил пожарной безопасности, а именно необходимость: 

 следить за исправностью электроприборов (освещение, отопление), при-
нимать меры по устранению неисправностей, которые с большой вероятностью 
могут привести к возникновению пожара; 

 не допускать загромождения аварийных путей эвакуации, проходов и вы-
ходов; 

 исключить хранение легковоспламеняющихся веществ в помещениях, где 
могут находиться дети; 

 при обнаружении признаков возгорания и дыма подать сигнал тревоги, 
сообщить в ближайшее пожарное отделение и приступить к эвакуации детей и 
сотрудников. 

Также следует отметить, что в Российской Федерации основная масса оз-
доровительных лагерей загородного типа и палаточные лагеря (их количество в 
процентном соотношении превышает 70% от общего количества учреждений дет-
ского отдыха) подвержены угрозе лесных (природных) пожаров 3.  
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Также следует отметить, что в Российской Федерации основная масса оз-
доровительных лагерей загородного типа и палаточные лагеря (их количество в 
процентном соотношении превышает 70% от общего количества учреждений дет-
ского отдыха) подвержены угрозе лесных (природных) пожаров 3.  

Основные нарушения, которые создают угрозу жизни и здоровья детей: 
наличие электроприборов внутри палаток, недопустимое расстояние между па-
латками и т.д. Важно отметить, что в лагерях загородного и палаточного типа 
должна быть организованна минерализованная противопожарная полоса или про-
тивопожарный разрыв, это является одной из мер защиты, полоса препятствует 
распространению низового пожара. Но эта мера защита не всегда есть в сущест-
вующих лагерях. 

Заключение. В результате обобщенных данных можно сказать, что про-
блема с обеспечением пожарной безопасности на социально значимых объектах, 
таких как детские оздоровительные учреждения, существует и требует внимания.  

Необходимо принять меры по совершенствованию законодательства и 
нормативно-правовой базы. Не смотря на то, что принимаются поправки, на фе-
деральном уровне нет закона, который бы полно описывал требования к стацио-
нарным детским загородным лагерям, а также лагерям палаточного типа в облас-
ти пожарной безопасности. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ И ИССЛЕДОВАНИЕ НДС  
СЕРОБЕТОННОЙ БАЛКИ В НЕЛИНЕЙНОЙ ПОСТАНОВКЕ 

 
 
Абстракт: в статье на основании проведенных испытаний балок из серобетона со 

стальной арматурой [1] и полученной диаграммой деформирования материала [2] по ре-
зультатам нелинейного расчета, выполненного в ПК Лира-САПР, производится сравне-
ние работы серобетонной балки СБ и балки ТБ из тяжелого бетона класса В20. 

 
Ключевые слова: серобетон, сера, тяжелый бетон 
 
Введение. В настоящее время в строительной отрасли ведется поиск новых 

экологически чистых материалов, производство которых возможно с использова-
нием доступного сырья. Одним из таких материалов является серобетон, в кото-
ром используется техническая сера и серосодержащие отходы. Поскольку сера 
образуется в виде попутного техногенного продукта в нефтяной, газовой и метал-
лургической промышленности, наличие ее в регионах гарантированно.  

Основная часть. В данной работе расчет на действие изгибающего мо-
мента по нормальным сечениям проводился на балках сечением 120х80 мм со 
стальной арматурой класса А400 диаметром 12 мм (рис. 1).  

На балку действует приложенная посередине нагрузка             , а 
так же учтен собственный вес   .  

 

 
Рисунок 1 – Расчетная схема балки 

 
Для нелинейного расчета балки СБ необходимо учитывать параметры за-

кона нелинейного деформирования материала. По результатам расчета прочности 
балок [2] была получена диаграмма деформирования серобетона (рис. 2).  

                                                           
© Буглак Д. Н. Егоров П. И., 2020 
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Рисунок 2 –  Диаграмма деформирования серобетона 

 
Так как деформирование серобетона носит упругий характер, для даль-

нейшего расчета из библиотеки законов деформирования материалов [3] наиболее 
подходящим является закон с индексом 11 (экспоненциальная зависимость), па-
раметры для которого приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Параметры закона 11 нелинейного деформирования 

Параметр Обозначение Значение Ед. изме-
рения 

Начальное значение модуля Юнга на сжатие     21390000 

  
    

Начальное значение модуля Юнга на растя-
жение     21390000 

Предельное значение напряжения на сжатие      -15800 

Предельное значение напряжения на растя-
жение      3160 

 
Полученная диаграмма нелинейного деформирования серобетона в ПК Ли-

ра-САПР представлена на рис. 3. 

 
Рисунок 3 – Диаграмма деформирования материала по экспоненциальной зависимости 

Оценка соответствия результатов нелинейного расчета с полученными ре-
зультатами испытаний балки СБ [1], [2] представлена в таблице 2. 
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Таблица 2 – Результаты нелинейного расчета и испытания балки СБ 

Величина 
нагрузки F, 

кН 

Значения f(мм) вертикального перемещения по ре-
зультатам: Расхождение 

значений, % испытания нелинейного расчета 
6 2,3 2,2 5 
8 5,8 3,7 37 
10 7,2 5,9 18 

 
В ходе сравнения результатов выявлено, что наименьший процент расхож-

дения значений перемещений f наблюдается при сравнительно небольшом загру-
жении и при максимальной нагрузке. Можно сделать вывод о необходимости 
продолжения исследования свойств серобетона и построения более точной диа-
граммы деформирования материала. 

Далее, для оценки поведения серобетона была смоделирована работа балки 
из тяжелого бетона класса В20, поскольку данный материал обладает наиболее 
близкими значениями параметров нелинейного деформирования. Параметры  за-
кона с индексом 25 (экспоненциальный (нормативная прочность) закон деформи-
рования) приведены в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Параметры закона 25 нелинейного деформирования 

Параметр Обозначение Значение Ед. изме-
рения 

Начальное значение модуля Юнга на сжатие     24026290 

  
    

Начальное значение модуля Юнга на растя-
жение     24026290 

Предельное значение напряжения на сжатие      -15004,17 
Предельное значение напряжения на растя-
жение      1402,351 

 
По результатам расчета можно выделить некоторые особенности работы 

серобетона. Для расчетной схемы (рис.1.) балка СБ получает предельное переме-
щение         мм, а балка ТБ – перемещение         мм.  

Нелинейный расчет выполнен простым шаговым методом, с количеством 
шагов равным 10 и минимальным числом итераций 300. Разрушение тяжелого бе-
тона начинается на 2 шаге, при этом 60% материала сечения участвует в работе 
(рис. 4.). Серобетон начинает разрушаться только на 3 шаге, а в работе участвует 
80% материала (рис. 5.).  

На 10 шаге в средних элементах (2, 3) обеих балок образуются пластиче-
ские шарниры и разрушается 60% основного материала.  

В балке из тяжелого бетона материал на 9 шаге начинает разрушаться при 
сжатии. На 8 шаге из работы в элементах 2, 3 выключается арматура (армирую-
щий материал течет при растяжении).  

Для балки СБ в таблице сведений о состоянии материала данные о работе 
армирующего материала отсутствуют. Для проверки правильности моделирова-
ния работы материала в ПК необходим сбор информации о совместной работе се-
робетона и арматуры, полученной экспериментальным методом.  
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Рисунок 4 – График разрушения тяжелого бетона при растяжении 

 
Рисунок 5 –  График разрушения серобетона при растяжении 

 
Различны также высота сжатой зоны и характер развития трещин для балок 

из тяжелого бетона и серобетона. В таблице 4 представлены сравнительные ха-
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Сравниваемые характеристики Обозначение
Материал
ТБ СБ

Предельный изгибающий момент в средних 
элементах балки   0,306 0,31

Предельное напряжение в арматуре, кН/м2   312867,4 194839,5
Исходя из полученных данных можно заметить, что балка СБ разрушилась 

меньше: трещины образовались только в растянутой зоне, их глубина на 1,5% 
меньше, чем в тяжелом бетоне, а расстояние между трещинами на 3% больше, 
при этом ширина раскрытия не отличается. 
Заключение. Программный комплекс Лира-САПР позволяет смоделировать кон-
струкцию из серобетона, но для дальнейшего исследования работы материала не-
обходимо получить более точную диаграмму деформирования и сведения о со-
вместной работе серобетона и стальной арматуры.
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ГОРОДА ХАБАРОВСКА1 
 
 

Абстракт. Статья посвящена различным способам реконструкции механической 
очистки сточных вод – одного из этапов технологического процесса на очистных соору-
жениях канализации города Хабаровска. Важность данного исследования состоит в 
улучшении экологической ситуации реки Амур – основного источника водопотребления 
для миллионов людей, а также одной из важнейших экосистем Дальнего Востока. В ста-
тье рассмотрено существующее положение на очистных сооружениях канализации горо-
да Хабаровска, проблемы, возникающие в процессе очистки, максимально эффективные 
и наименее затратные способы их решения.  

 
Ключевые слова: механическая очистка, реконструкция, решетки, песколовки, 

первичные отстойники. 
 
1. Экологические и экономические аспекты очистки сточных вод на-

селенных пунктов на реке Амур. Очистка сточных вод занимает одно из важ-
нейших мест в обеспечении стабильной экологической ситуации в окружающей 
природе. Современные реалии таковы, что, помимо экологической составляющей, 
данный процесс должен приносить максимально положительный экономический 
эффект. Открытия и исследования, проведенные в последнее время для модерни-
зации и совершенствования очистки сточных вод, показывают серьезные пер-
спективы для улучшения экологической ситуации, а также для минимизации фи-
нансовых затрат при тщательно продуманном и хорошо организованном процес-
се. 

Из-за губительного влияния человека река Амур сегодня находится на гра-
ни экологической катастрофы. Отдельные участки мелеют с каждым годом, при 
этом русла притоков становятся более полноводными, расширяются и углубляют-
ся. Ухудшается и качество пресной воды из-за обилия промышленных предпри-
ятий, в том числе принадлежащих Китаю. Регулярные проверки фиксируют кри-
тическое содержание фенола и нитратов в воде. Но река это источник жизни для 
большинства населенных пунктов, расположенных по обоим берегам. Общая чис-
ленность населения в речной долине (вместе с Китаем) составляет порядка 70 000 
000 человек. Китайские власти в начале нового века приняли решение о строи-
тельстве 200 очистных сооружений канализации на берегу реки Амур с финанси-
рованием около 30 миллиардов юаней из федерального бюджета. В Хабаровском 
крае по самым скромным подсчѐтам для очистки 100% сточных вод, поступаю-
щих в Амур, необходимо более 12 миллиардов рублей.  

2. Технологический процесс механической очистки сточных вод на 
ОСК города Хабаровска. Очистные сооружения канализации расположены в 
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Краснофлотском районе города Хабаровска. Они были введены в эксплуатацию в 
1983 году, заработали на полную мощность в 1987 году. Проектная мощность со-
оружений 220 тыс. м3/сутки, 80300 тыс. м3/год. Очистка сточных вод состоит из 
трех этапов – механическая, полная биологическая и обеззараживание, с обработ-
кой и утилизацией обезвреженных отходов производства. Очищенная сточная во-
да ОСК сбрасывается в реку Амур, который является водоемом рыбохозяйствен-
ного назначения высшей категории. 

Сточные воды с главной насосной станции по двум напорным коллекторам 
диаметром 1400 мм (рабочий и резервный) поступают в приемную камеру очист-
ных сооружений. Далее начинается этап механической очистки. Сточная вода из 
приемной камеры поступает в здание решеток, где распределяется на три канала 
(размеры каждого: ширина 2,2 м; высота 2 м). В здании установлены: 3 ступенча-
тые решетки RS 27-140-5, спиральный транспортер U 320 и плунжерный гидро-
пресс RP 30-60. Характеристики оборудования приведены в таблице 1. 
 

Табл. 1. – Характеристики оборудования решеток 
№ 
п/п 

Наименование оборудования Характеристики оборудования 

1 2 3 
1 Решетка 

«Rotoscreen» RS 27-140-5 
ширина прозора – 5 мм 
эффективная ширина решетки – 1400 мм 
пропускная способность – 7000 м3/ч 

2 Спиральный транспортер U 320 длина – 13 м 
диаметр короба – 320 мм 
производительность – 2 м3/ч отбросов 

3 Плунжерный гидропресс RP 30-60 загрузочный бункер 400х600 мм 
производительность – 2,5 м3/ч 

4 Шнековый транспортер выгрузки 
отбросов U-700 

длина 4 м 
диаметр короба 700 мм 

 
Весь комплекс оборудования работает в автоматическом режиме от задан-

ных вручную временных промежутков. Период времени между включениями ре-
шеток, транспортера и гидропресса устанавливается сменным мастером в зависи-
мости от количества поступающих со сточной водой загрязнений. Отбросы, за-
держиваемые на решетках, поднимаются по полотну решеток и падают в спи-
ральный транспортер, который перемещает их к гидропрессу, где они прессуются 
и обезвоживаются до влажности 50-60 %. От гидропресса по трубе диаметром 300 
мм уплотненные отбросы поступают в накопительный бункер, где установлен 
шнековый транспортер U-700 для выгрузки отбросов в самосвал. Еженедельно 
отбросы автотранспортом вывозятся на городскую свалку. 

После решеток сточная вода поступает на 3 аэрируемые песколовки, про-
ектная производительность каждой 80 тыс. м3/сутки, размеры 15х4,5х4 м, рабочая 
глубина 2,6 м, площадь живого сечения 10,5 м2, интенсивность аэрации 5 м3/м2-ч, 
удаление песка производится при помощи гидроэлеваторов марки 30/55 мм. Вода 
на гидросмыв песка подается насосом 1 К 100-65-250 (производительность 150 
м3/ч, давление – 5 кг/см2), на удаление песка – насосом К 90/85 (производитель-
ность 90 м3/ч, давление – 10 кг/см2), которые установлены в машинном отделении 
здания решеток, вода забирается из трубопровода отвода осветленной воды после 
первичного отстойника № 1. Для лучшего смыва с песка органики и увеличения 
времени пребывания сточной воды в песколовках, в них постоянно подается воз-
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дух, за счет чего создается дополнительное поперечное движение воды, в качест-
ве аэраторов применены перфорированные трубы диаметром 50 мм, расположен-
ные вдоль одной стены каждой из песколовок. Под аэраторами расположен лоток 
для сбора и транспортировки песка в бункер, где установлен гидроэлеватор. Смыв 
песка осуществляется спрысками трубопровода гидросмыва, расположенного по-
середине лотка. 

Сточная вода после песколовок поступает на четыре первичных отстойни-
ка радиального типа. Диаметр отстойников 40 м, глубина 4 м, рабочая глубина 3.6 
м, высота зоны осаждения 0.35 м, объем отстойника 5024 м3, время отстаивания 
1,8 ч. Осадок и плавающие вещества собираются илоскребами ИПР-40, эффект 
очистки составляет: по взвешенным веществам 60-75 %; БПК5 50-60 %. 
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ка в песковом лотке, либо вынос песка из песколовок с оседанием в первичных 
отстойниках и аэротенках, что ухудшает процессы выгрузки сырого осадка и био-
логической очистки. Для устранения этого рекомендуется улучшить систему гид-
росмыва посредством увеличением длины трубопроводов в песколовках, либо ус-
тановкой более мощных насосов. Песок, задерживаемый в горизонтальных песко-
ловках, содержит до 30-80% органических включений. Наилучшие доступные 
технологии предусматривают методы его отмывки, которые позволяют сократить 
содержание органических веществ до 1-3 %. Это уровень, который допустим ме-
ждународными нормами для складирования песка и его повторного использова-
ния в качестве почвенного грунта и строительного материала. Эксплуатационные 
преимущества метода отмывки песка, помимо значительного снижения объѐма и 
предотвращения процессов гниения органики при складировании песка на песко-
вых площадках, заключаются также в снижении затрат по его транспортировке [2, 
стр.64]. 

Для отмывки песка в лабораторных и полевых условиях были проведены 
испытания на гидроциклоне, которые показали целесообразность использования 
данного оборудования в технологическом процессе. 

Аэрируемые песколовки наряду со своим основным назначением могут 
использоваться и для улавливания всплывающих загрязнений (жиров, нефтепро-
дуктов и др.), поскольку эта проблема актуальна в связи с запрещенными залпо-
выми сбросами. При этом целесообразно вдоль всей песколовки пристраивать 
специальное отделение для выделения и накопления на поверхности воды всплы-
вающих загрязнений (рис. 1), которое отделяется от пескоулавливающего отделе-
ния полупогруженной решетчатой перегородкой. В этом отделении из практиче-
ски спокойного потока эффективно отделяются всплывающие загрязнения и не 
попадают на последующие сооружения. Для их удаления отделение оборудуется 
периодически затопляемым бункером и отводящим трубопроводом [3, стр.170-
171]. 

 
Рис. 1 Поперечный разрез аэрируемой песколовки с насосом для удаления осадка из пескового лот-

ка: 
1 — зона улавливания песка; 2 — щелевидная перегородка; 3 — зона улавливания жира и нефте-

продуктов; 4 — подача воздуха; 5 — откачка песка насосом из пескового лотка; 6 — лоток отво-
да песковой пульпы; 7 — трубопровод отвода жира. 

  
Улучшение работы первичных отстойников возможно в нескольких на-

правлениях. Учитывая, что среда эксплуатации механизмов и конструкций пер-
вичного отстойника агрессивна по отношению к металлическим изделиям, испол-
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Улучшение работы первичных отстойников возможно в нескольких на-

правлениях. Учитывая, что среда эксплуатации механизмов и конструкций пер-
вичного отстойника агрессивна по отношению к металлическим изделиям, испол-

нение их должно быть из нержавеющих материалов, устойчивых к коррозионно-
му износу. Это требование также относится и к стакану-отражателю отстойника, и
к гребенчатым переливам, которые рекомендуется выполнять из полимерных ма-
териалов.  

При необходимости повышения эффективности отстаивания, в основном
по такому показателю, как взвешенные вещества, в существующих отстойниках
возможно применение тонкослойного отстаивания. При данном процессе отстой-
ники дополняются тонкослойными модулями, располагаемыми в реконструируе-
мом отстойнике перед водосборным устройством. 

Имеющийся резерв при проектировании гидравлической нагрузки на пер-
вичные отстойники позволяет рассмотреть вопрос о проектировании в них биоре-
актора-ацидофикатора, который позволит с наименьшими затратами улучшить
удаление фосфора из сточных вод на стадии биологической очистки. 

Заключение. Рассмотренные технологические процессы и оборудование
позволяют осуществить совершенствование технологии механической очистки
сточных вод на одном из крупнейших очистных сооружениях на Дальнем Востоке
России. Грамотное внедрение нового оборудования и реконструкция существую-
щих сооружений механической очистки сточных вод позволят улучшить экологи-
ческую ситуацию реки Амур с наименьшими финансовыми затратами. 
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IMPROVING THE TECHNOLOGY OF MECHANICAL WASTEWATER 
TREATMENT AT SEWAGE TREATMENT PLANTS 

IN THE CITY OF KHABAROVSK 

Abstract. The article is devoted to various ways of reconstruction of mechanical waste-
water treatment – one of the stages of the technological process at the sewage treatment plants 
in the city of Khabarovsk. The importance of this study is to improve the ecological situation of 
the Amur river – the main source of water consumption for millions of people, as well as one of 
the most important ecosystems in the Far East. The article considers the current situation at the 
sewage treatment plants in the city of Khabarovsk, the problems that arise in the process of 
cleaning, the most effective and least expensive ways to solve them.  

Keywords: mechanical cleaning, reconstruction, grates, sand traps, primary settling 
tanks.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОЧИСТКИ ВОДЫ
В СИСТЕМАХ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО РЕГИОНА1

Абстракт. В статье рассмотрены методы и технологии систем водоснабжения и
водоотведения используемые при очистке воды, исходя из требований охраны окружаю-
щей среды, экологических и экономических факторов, а также с учетом совершенствова-
ния эффективности процесса водоснабжения и водоотведения в коммунальном хозяйстве
и на предприятиях Дальневосточного региона. Применение современных методов очист-
ки воды способствует улучшению работы предприятий водопроводно-канализационного
хозяйства, уменьшению ими капитальных и эксплуатационных затрат на содержание
очистных сооружений, рациональному использованию источников водоснабжения и до-
ведения до потребителя воды соответствующего качества. 

Ключевые слова: водоснабжение, водоотведение, технологии, очистка воды, реа-
генты, коагулянты, флоакулянты, фильтры, гранодиорит, водопроводно-канализационное
хозяйство, очистка сточных вод, УФ-излучение. 

Введение. Внедрение и использование современных технологий в системах
коммунального водоснабжения и водоотведения Дальневосточного региона дале-
ки от совершенства. В сравнении с Западной частью России развитие технологи-
ческих процессов отрасли водоснабжения и водоотведения только начинает свое
становление, но при этом показывает хорошие результаты и перспективы. 

Основной направленностью использования современных технологий в
первую очередь является улучшение качества жизни населения, функциональ-
ность работы предприятий не только пищевой промышленности, но производств
энергетического комплекса, судостроения, нефтеперерабатывающей отрасли и др.  

Наиболее острыми социально-экономическими проблемами, в той или
иной степени затрагивающими интересы каждого человека, являются состояние
окружающей природной среды и поддержание высокого уровня жизни. 

Создавая необходимые для своего существования продукты, отсутствую-
щие в природе, человечество использует различные незамкнутые технологические
процессы по превращению природных веществ. Конечные продукты и отходы
этих процессов не являются в большинстве случаев сырьем для другого техноло-
гического цикла и теряются, загрязняя окружающую среду. 

Человек преобразует живую и неживую природу значительно быстрее, чем
происходит их восстановление.  

Таким образом, применение современных технологий и методов в сфере
водоснабжения и водоотведения позволит решить наиболее острые проблемы не
только жизнедеятельности населения, но и в сфере энергоресурсосбережения и
устойчивого функционирования предприятий и производств различных отраслей. 

                                                          
© Ведерникова Е. В., Ведерников Р. О., Шевцов М. Н., 2020
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процессы по превращению природных веществ. Конечные продукты и отходы
этих процессов не являются в большинстве случаев сырьем для другого техноло-
гического цикла и теряются, загрязняя окружающую среду. 

Человек преобразует живую и неживую природу значительно быстрее, чем
происходит их восстановление.  

Таким образом, применение современных технологий и методов в сфере
водоснабжения и водоотведения позволит решить наиболее острые проблемы не
только жизнедеятельности населения, но и в сфере энергоресурсосбережения и
устойчивого функционирования предприятий и производств различных отраслей. 
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1. Существующие проблемы в схеме очистки воды. Нормативные тре-
бования к качеству очистки воды хозяйственно-питьевого назначения весьма вы-
соки и выполнение их является актуальной проблемой.  

Проблемы очистки воды на территории Дальневосточного региона обу-
словлены климатическими условиями, геологическими факторами и экологиче-
ским состоянием водоисточников.  

Забор воды в абсолютном большинстве случаев осуществляется из поверх-
ностных источников. 

Одним из основополагающих факторов ухудшения забора воды в реках регио-
на является увеличение мутности, спровоцированной большим количеством взвешен-
ных наносов, мигрирующих в толще воды вследствие паводковых ситуаций, осуще-
ствляющегося судоходства и лесосплава.  

Каждому виду загрязнения природной воды соответствуют вполне опреде-
ленные технологические процессы извлечения его из воды. Природные воды от-
личаются большим разнообразием загрязнений и их сочетанием. Поэтому для ре-
шения проблемы эффективной очистки воды требуются различные технологиче-
ские схемы и процессы, различные наборы сооружений для реализации этих про-
цессов. 

На предприятиях водоснабжения и водоотведения Дальневосточного ре-
гиона в практике водоочистки используется реагентная, многоступенчатая техно-
логическая схема с предочисткой и безнапорными скорыми фильтрами. 

Метод обработки воды, состав и расчетные параметры сооружений водо-
подготовки и расчетные дозы реагентов установлены и регулируются в зависимо-
сти от качества воды в источнике водоснабжения, назначения водопровода, про-
изводительности станции и местных условий на основании данных технологиче-
ских изысканий и опыта эксплуатации сооружений, работающих в аналогичных 
условиях. 

2. Технологии реагентной очистки воды. Наиболее эффективной, но и 
наиболее сложной является реагентная очистка природных вод. Для очистки воды 
применяются различные химические вещества: соли, щелочи, кислоты, газы и др. 
Большая часть их вступает в химические реакции, как между собой, так и с при-
месями, содержащимися в воде. 

Загрязнения, обусловливающие цветность и мутность природной воды, как 
правило, имеют малые размеры и обладают значительной устойчивостью против 
укрупнения, поэтому в обычных условиях осаждаются крайне медленно, а кол-
лоиды цветности практически вообще не выпадают в осадок. Для ускорения про-
цесса осветления и обесцвечивания природных вод используют коагулирование 
загрязняющих примесей воды. [6, с. 12] 

Используемые в технологии обработки воды коагулянты обычно являются 
солями слабых оснований и сильных кислот, среди которых наибольшее распро-
странение получил сульфат алюминия. При добавлении в воду коагулянта, суль-
фата алюминия, происходит его диссоциация с последующими гидролизом. В 
процессе гидролиза происходит повышение кислотности воды и снижение рН 
среды. 

В процессе очистки воды от взвешенных веществ мицеллы гидроксида 
алюминия, несущие на своей поверхности положительный заряд, сорбируются на 
поверхности глинистых или других частиц, находящихся в очищаемой воде. В 
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результате этого частицы взвеси покрываются плотным слоем частиц гидроксида 
алюминия. 

Таким образом, взвешенные вещества играют роль поверхности, стимули-
рующей адсорбционно-коагуляционное взаимодействие, и способствуют образо-
ванию плотных агрегированных структур.  

С целью ускорения процесса хлопьеобразования и седиментации образо-
вавшихся хлопьев коагулянта применяют флокулянт. 

Наибольшее распространение на предприятиях Дальневосточного региона 
в сфере водоснабжения и водоотведения, исходя из особенностей исходной воды, 
получили синтетические высокомолекулярные анионные флокулянты. 

Добавление флокулянта в воду происходит после коагулянта с промежут-
ком во времени 2-3 минуты в зависимости от качества обрабатываемой воды и 
концентрации раствора полимера 0,1 – 1%.  

Условия смешения реагента с водой имеют решающее значение для после-
дующего процесса очистки воды. Проведение процессов смешения воды с реаген-
тами в оптимальных условиях приводит к существенной экономии коагулянта, 
позволяет проводить технологические процессы очистки воды с большими гид-
равлическими нагрузками. 

Для смешения исходной воды с реагентами применяются смесители. Так, 
на предприятии водопроводно-канализационного хозяйства МУП города Хаба-
ровска «Водоканал» внедрен высокоэффективный малогабаритный аэрогидроди-
намический смеситель (АГДС), конструкции ЛНИИ АКХ. 

Применение данного вида оборудования позволило отказаться от габарит-
ных и материалоѐмких смесителей других типов и тем самым снизить капиталь-
ные и эксплуатационные затраты. На каждый вид реагентов принято по индиви-
дуальному смесителю. 

Под действием скоростного напора и разрежения на поверхности распре-
делительной трубы в смесителе возникает течение воды, которая поступает во 
входной участок, перетекает в распределительную трубу, и выбрасывается в во-
довод через систему отверстий последнего. Раствор реагента через отверстия в 
подающей трубе также поступает во входной участок смесителя. Под влиянием 
течения в смесителе на поверхности трубы, подающей реагент, в месте располо-
жения отверстий возникает разрежение, облегчающее подачу реагента. Вытекаю-
щий из отверстий реагент попадает в поток, заполненный системой вихрей, схо-
дящих с трубы подачи реагента. Под действием этих вихрей во входном участке 
происходит интенсивное перемешивание реагента с поступающей в смеситель 
водой. Таким образом, работает первая ступень смесителя. 

Полученная смесь перетекает в распределительную трубу и выбрасывается 
через ее отверстия в водовод и вновь попадает в завихрѐнный поток, создаваемый 
за счет обтекания распределительной трубы. Эта система вихрей заполняет сече-
ние водовода и осуществляет вторичное, заключительное смешение реагента с 
водой. 

3. Фильтровальные технологии очистки воды. Фильтрование применя-
ется для частичной или глубокой очистки воды от дестабилизированных коллои-
дов и дисперсных загрязнений первой группы по классификации Л.А. Кульского 
[1].  
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делительной трубы в смесителе возникает течение воды, которая поступает во 
входной участок, перетекает в распределительную трубу, и выбрасывается в во-
довод через систему отверстий последнего. Раствор реагента через отверстия в 
подающей трубе также поступает во входной участок смесителя. Под влиянием 
течения в смесителе на поверхности трубы, подающей реагент, в месте располо-
жения отверстий возникает разрежение, облегчающее подачу реагента. Вытекаю-
щий из отверстий реагент попадает в поток, заполненный системой вихрей, схо-
дящих с трубы подачи реагента. Под действием этих вихрей во входном участке 
происходит интенсивное перемешивание реагента с поступающей в смеситель 
водой. Таким образом, работает первая ступень смесителя. 

Полученная смесь перетекает в распределительную трубу и выбрасывается 
через ее отверстия в водовод и вновь попадает в завихрѐнный поток, создаваемый 
за счет обтекания распределительной трубы. Эта система вихрей заполняет сече-
ние водовода и осуществляет вторичное, заключительное смешение реагента с 
водой. 

3. Фильтровальные технологии очистки воды. Фильтрование применя-
ется для частичной или глубокой очистки воды от дестабилизированных коллои-
дов и дисперсных загрязнений первой группы по классификации Л.А. Кульского 
[1].  

Фильтрованием называется процесс отделения от воды твердого вещества, 
находящегося с ней в смеси, при прохождении через пористую среду (пористую 
перегородку или пористую загрузку).  

Фильтрование является в большинстве случаев заключительным этапом 
очистки природных вод, предопределяющим ее эффективность. Фильтры с зерни-
стой загрузкой являются наиболее распространенным видом фильтровальных со-
оружений, поскольку применяются для задержания как растворенных, так и не-
растворенных примесей природных вод. 

Зернистые фильтры постоянно совершенствуются по двум направлениям: 
изыскание природных и создание искусственных фильтрующих материалов, от-
личающихся избирательной способностью к задержанию определенных видов за-
грязнений; улучшение конструкций фильтровальных сооружений с целью созда-
ния наиболее благоприятных условий их эксплуатации и повышения надежности 
их работы.  

Эффективность и экономичность очистки воды фильтрованием зависит от 
правильного выбора фильтрующей загрузки, который обосновывается видовым 
составом и концентрацией примесей воды, а также производительностью станции 
водоподготовки. 

Фильтрующая зернистая загрузка является основным рабочим элементом 
большинства фильтровальных сооружений и во многом определяет эффектив-
ность их работы. Правильный выбор фильтрующей загрузки имеет первостепен-
ное значение для нормальной работы фильтра [7]. 

В качестве фильтрующей загрузки используются природные или специ-
ально изготовленные тяжелые и легкие зернистые материалы: песок, антрацит, 
керамзит, горелые породы, туфы, шлаки, полистирол, капрон и т. п. 

На сегодняшний день наиболее эффективной и зарекомендовавшей себя 
фильтрующей загрузкой, применяемой на предприятиях водопроводно-
канализационного хозяйства Дальневосточного региона является гранодиорит. 

Гранодиоритовый песок обладает хорошими физико-механическими и вы-
сокими технологическими свойствами, что дает возможность использовать его в 
любых фильтровальных сооружениях осветления и обезжелезивания воды в 
фильтрах водоподготовки для объектов энергетики, а также для доочистки сточ-
ных вод. [8, c.3]. 

Основными технологическими свойствами являются: высокая механиче-
ская прочность, большая пористость, большая удельная поверхность, возмож-
ность фильтрации с большими скоростями, большая грязеемкость, хорошие гид-
равлические характеристики. 

Химический анализ гранодиорита и водных вытяжек из него показал безо-
пасность его применения с санитарно-гигиенической точки зрения. Концентрация 
химических веществ в водных вытяжках не превышает предельно допустимой.  

Еще одним плюсом гранодиоритовой загрузки является ее применение в 
фильтрах с любой конструкцией дренажной системы. В то же время современное 
развитие фильтровального оборудования склоняется к использованию дренажных 
систем, не требующих поддерживающих слоев, что исключает проблему горизон-
тального их смещения [9, 10]. 

Таким образом, очистку воды в зернистой загрузке следует рассматривать как 
суммарный результат процесса прилипания загрязнений, их отрыва, переноса в сле-
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дующие по ходу движения воды слои загрузки и повторного закрепления на поверхно-
сти зерен фильтрующего материала [2].  

4. Технологии очистки сточных вод. Городские сточные воды на 80 % и 
более состоят из хозяйственно-бытового стока, чем и обусловливается их качест-
во. 

Основными загрязнениями, очистка от которых предусматривается на го-
родских очистных сооружениях, являются взвешенные вещества, коллоидальные 
и растворенные органические примеси, содержание которых косвенно оценивает-
ся показателем БПКполн (биологическое потребление кислорода), микробиальные 
и паразитологические загрязнения. 

Качество очищенных сточных вод нормируется с учетом утвержденных 
значений предельно допустимых сбросов конкретных видов загрязнений в дан-
ный створ водного объекта согласно [19].  

Очистка включает предварительный и основной этапы. Последний этап 
предусматривает механическую и биологическую очистку с последующим обез-
зараживанием. В блок сооружений основной очистки включает первичные от-
стойники, биологические реакторы (аэротенки, биофильтры) и вторичные отстой-
ники после них. Обводная линия позволяет отказаться от доочистки в те периоды, 
когда она не требуется. 

Механическая очистка производится в первичных отстойниках различных кон-
струкций: вертикальных, горизонтальных и радиальных. Отстойники должны обеспе-
чить осветление воды, они задерживают до 50 % взвеси, в основном оседающей, 
большую часть плавающих примесей, песок с гидравлической крупностью менее 0,5–
1,0 мм/с. Продолжительность пребывания воды в отстойниках около двух часов и за 
этот период происходит самокоагуляция наименее устойчивых органических коллои-
дов с осаждением ее продуктов. После механической очистки снижается БПК воды (на 
20–30 %). 

Положительная роль первичных отстойников в технологической схеме состоит 
в защите сооружений биологической очистки от засорения выпадающими в осадок 
примесями и в уменьшении объемов образующегося в аэротенках избыточного актив-
ного ила высокой влажности. Кроме того, первичные отстойники выполняют функции 
буфера, позволяющего выравнивать концентрации загрязнений, неравномерно посту-
пающих на очистное сооружение. 

Требования к степени осветления воды в первичных отстойниках относи-
тельно мягкие, насколько это допустимо по условиям биологической очистки.  

В настоящее время широко зарекомендовал себя метод биологической 
очистки с применением аэротенков, в которых аэрируют смесь сточной воды и 
активного ила (иловую смесь). После завершения аэрации иловая смесь из аэро-
тенков поступает во вторичные отстойники, где разделяется на очищенную воду и 
активный ил. Часть активного ила, имеющего влажность более 99 %, возвращает-
ся в аэротенк и смешивается с поступающей на очистку водой, а избыточный ак-
тивный ил выводится из системы и направляется на обработку. 

В течение периода аэрации, продолжительность которого определяется 
расчетом и обычно составляет от 2,5 часов до 4–6 часов и более, осуществляется 
биологическая деструкция молекулярных и коллоидальных водных примесей и 
достигается требуемая степень очистки по БПК (до полной включительно). Меха-
низм снижения БПК сточной воды в аэротенках заключается в биологической де-
струкции органических веществ в аэробных условиях и, отчасти, сорбцией орга-
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дующие по ходу движения воды слои загрузки и повторного закрепления на поверхно-
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значений предельно допустимых сбросов конкретных видов загрязнений в дан-
ный створ водного объекта согласно [19].  
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очистки с применением аэротенков, в которых аэрируют смесь сточной воды и 
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расчетом и обычно составляет от 2,5 часов до 4–6 часов и более, осуществляется 
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нических молекул поверхностью хлопьев активного ила.  
Технологические схемы механической и биологической очистки сточных 

вод и их доочистки не гарантируют полного удаления цист простейших и жизне-
способных яиц гельминтов. Обеззараживание хлорированием в режиме, рекомен-
дуемом нормативами [19], не обеспечивает требуемого уровня инактивации воз-
будителей инфекционных заболеваний вирусной и паразитарной природы и спо-
собствует повторному загрязнению воды хлорорганическим соединениями. В на-
стоящее время считается перспективным обеззараживание сточных вод УФ-
облучением, но, тем не менее, основным методом обеззараживания очищенной 
воды является хлорирование, интенсификация которого достигается увеличением 
доз хлора и продолжительности контакта. [17, c.53]  

Внедренный на очистных сооружениях канализации МУП города Хабаров-
ска «Водоканал» метод УФ обеззараживания имеет следующие преимущества по 
отношению к окислительным обеззараживающим методам (хлорирование): 

 УФ-облучение летально для большинства водных бактерий, вирусов, 
спор. Оно уничтожает возбудителей таких инфекционных заболеваний, как тиф, 
холера, дизентерия, вирусный гепатит, полиомиелит и т.п. Применение ультра-
фиолета позволяет добиться более эффективного обеззараживания, чем хлориро-
вание, особенно в отношении вирусов; 

 обеззараживание ультрафиолетом происходит за счет фотохимических 
реакций внутри микроорганизмов, поэтому на его эффективность изменение ха-
рактеристик воды оказывает намного меньшее влияние, чем при обеззараживании 
химическими реагентами; 

 в обработанной ультрафиолетовым излучением воде не обнаруживаются 
токсичные и мутагенные соединения, оказывающие негативное влияние на био-
ценоз водоемов; 

 в отличие от окислительных технологий, в случае передозировки отсут-
ствуют отрицательные эффекты. Это позволяет значительно упростить контроль 
за процессом обеззараживания и не проводить анализы на определение содержа-
ния в воде остаточной концентрации дезинфектанта; 

 время обеззараживания при УФ-облучении составляет 1-10 сек. в про-
точном режиме, поэтому отсутствует необходимость в создании контактных ем-
костей; 

 достижения последних лет в свето- и электротехнике позволяют обеспе-
чить высокую степень надежности УФ-комплексов. Современные УФ-лампы и 
пускорегулирующая аппаратура к ним выпускается серийно, имеют высокий экс-
плуатационный ресурс; 

 для обеззараживания УФ-излучением характерны более низкие, чем при 
хлорировании, эксплуатационные расходы. Это связано со сравнительно неболь-
шими затратами электроэнергии и отсутствием потребности в дорогостоящих 
реагентах (жидком хлоре, гипохлориде натрия или кальция), а также в отсутствии 
необходимости в реагентах для дехлорирования. 

Обеззараживание сточных вод – важнейший этап в поддержании экологи-
ческой безопасности окружающей среды, в том числе водных ресурсов. Наиболее 
эффективный, простой и безопасный способ очищения воды от патогенных мик-
роорганизмов, бактерий и вирусов – обеззараживание ультрафиолетовым излуче-
нием.  
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УФ-установки для обработки сточных вод состоят из нескольких блоков, 
основным является бактерицидная камера, или камера обеззараживания. 

Работа таких камер основана на генерации невидимой для человеческого 
глаза спектральной части электромагнитных волн в диапазоне от 10 до 400 нм, 
находящиеся на границе с видимым светом, который человеческий глаз способен 
улавливать. Ультрафиолетовый спектр пригодный для обеззараживания воды ле-
жит в диапазоне 205-315 нм с пиком на волне 253,7 нм. 

В отличие от химических способов обеззараживания сточных вод, УФ-
облучение даже в случае превышения установленной дозы не меняет свойств во-
ды. При этом эффект обеззараживания достигается практически мгновенно, без 
необходимости дополнительных мер. Через минуту после обработки, вода готова 
для сброса в окружающую среду или повторного (оборотного) использования. 

Заключение. Применение энерго и ресурсосберегающих технологий очи-
стки воды и сточных вод является требованием современных технологических 
процессов производства различных продуктов, товаров и услуг, а также общества 
в целом. Основная цель сооружений, аппаратов, методов и технологий очистки 
воды – это обеспечение населения, производств и предприятий водой надлежаще-
го качества, а также рациональное использование природных источников водо-
снабжения.  

Правильный выбор технологии очистки вод базируется на понимании про-
исходящих водоочистных процессов, анализа реагентной обработки воды и сточ-
ных вод, экологического состояния источников водоснабжения, знании особенно-
стей работы, достоинств и недостатков различных технологических сооружений, 
предопределяющих возможность и эффективность их применения.  
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современных технологических схем для охраны водных ресурсов в 
нефтедобывающей отрасли. Охрана водных объектов рассматривается с позиции 
превентивных мер и методов очистки уже загрязненной среды. Под 
превентивными технологическими мерами понимается обеспечение изоляции и 
выбор оптимальных геологических условий. Среди методов очистки от нефтяных 
загрязнений рассмотрены как традиционные подходы – механические, физико-
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Введение. Нефть и продукты нефтеперерабатывающей промышленности
являются одними из самых распространенных загрязнителей компонентов
окружающей среды, включая водные ресурсы. По данным международной
организации IMCO, общее количество нефти и нефтепродуктов, попадающих
ежегодно в воды Мирового океана, достигает 10 млн тонн. Отличительная
особенность негативного влияния нефтеперерабатывающей отрасли на
экосистемы заключается в высокой токсичности и концентрированности отходов.
В частности, к основным загрязняющим веществам относят: изомерные спирты,
фталевый ангидрид, алкилфенолы, этилгексановую кислоту и многие другие [1].
Таким образом, возникает необходимость исследования современных методов и
технологий охраны окружающей среды на разных этапах работы
нефтеперерабатывающей промышленности.

Анализ последних публикаций и исследований свидетельствуют о
чрезвычайной актуальности проблемы загрязнения окружающей среды от объектов
нефтеперерабатывающей промышленности. Проблемы организации,
достоверности и репрезентативности мониторинга загрязнения компонентов
окружающей среды нефтью и нефтепродуктами рассматривается в работах С. А.
Патина, В. Г. Бондура, Т. А. Одинцовой, О. Ю. Лавровой. Методам и технологиям
охраны окружающей среды от нефтяных загрязнений посвящены исследования А.
В. Артемова, В. В. Бордунова, Ю. Г. Смирнова, Е. А. Рогозиной, Е. В.
Кузнецовой, В. В. Смольниковой и многих других.

Изложение основного материала. Поиск технологических решений по
очистке воды от нефтепродуктов ведется постоянно. При выборе системы сбора и
очистки сточных вод руководствуются следующими основными положениями:
необходимостью максимального уменьшения количества сточных вод и снижение
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содержания в них примесей; возможностью исключения из сточных вод разных 
примесей и их последующей утилизации; повторным использованием сточных 
вод в технологических процессах и системах оборотного водоснабжения. 

Наибольшие потери нефти связаны с ее перемещением из мест добычи. В 
частности, аварийные ситуации на трубопроводах и месторождениях приводят к 
утечке нефти в подземные воды и почвенный покров с дальнейшим стоком в 
водные объекты: океаны, речные и морские экосистемы. Слив танкерами за борт 
промывочных и балластных вод, в свою очередь, обусловливает постоянное 
наличие полей загрязнения на трассах морских путей. Основными загрязнителями 
водных объектов являются буровой шлам и буровые сточные воды, горюче-
смазочные материалы, а также флюиды, поступающие во время аварийного 
фонтанирования, испытания скважин и интенсивных нефтегазопроявлений, 
вызванных нарушением состояния консервации залежей углеводов, 
герметичности скважин и так далее. 

При исследовании технологических схем охраны водных ресурсов в 
нефтедобывающей отрасли следует рассмотреть основные пути поступления и 
миграции загрязняющих веществ в водные объекты. Поступая в геологическую 
среду в жидком состоянии, нефтепродукты мигрируют как жидкость, не 
смешиваясь с водой. Если поступление нефтепродуктов не превышает 
удерживающую способность почвы, они остаются в зоне аэрации и дальнейшая 
миграция возможна путем растворения в инфильтрационной воде. Если 
поступления нефтепродуктов превышают удерживающую способность почвы, 
они достигает почвенного водоносного горизонта, формируя на водной 
поверхности линзу. Отдельные углеводороды способны выветриваться, формируя 
газовую оболочку над линзой и в дальнейшем с инфильтрацией попадать в 
грунтовые воды, другие растворяться в подземных водах и переноситься водным 
потоком. Скорость миграции зависит от коэффициента фильтрации и пористости 
пород. При этом процессы сорбции и деструкции замедляют скорость миграции 
нефтепродуктов в геологической среде, однако не могут считаться способом 
естественного самоочищения подземных вод. 

Следует отметить, что на скорость миграции в геологической среде также 
влияет вязкость нефтепродуктов – чем ниже вязкость, тем выше миграционные 
свойства. Нефтепродукты с высокой вязкостью могут не достигать грунтовых вод, 
оставаясь неподвижными в зоне аэрации. Сильно летучие нефтепродукты 
способны мигрировать в подземном воздухе зоны аэрации, что расширяет область 
загрязнения. Отдельные составляющие нефтепродуктов характеризуются высокой 
растворимостью. Чем выше растворимость нефтепродукта – тем выше его 
концентрации в подземных водах, и больше площадь загрязнения водоносного 
горизонта.  

В водной среде нефтепродукты мигрируют в различных формах: в виде 
поверхностной пленки, в эмульгированной и растворенной формах, и также 
многих других. Количественное соотношение миграционных форм нефти в воде 
не остается строго постоянным во времени и определяется не столько механизмом 
поступления, сколько составом и свойствами нефтяных углеводородов, 
гидродинамическим режимом, уровнем и характером фоновой загрязненности 
водного объекта.  

Учитывая вышеизложенные особенности миграции нефтезагрязняющих 
веществ, особое внимание в современных технологических схемах охраны 
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водных ресурсов уделено методам и способам изоляции компонентов 
окружающей среды от потенциальных источников загрязнения. Изоляция 
предусматривает использование следующих технологических мероприятий: 
предотвращение размывания устья скважины и перекрытие неустойчивых 
геологических отложений; перекрытие кондуктором верхних водоносных 
горизонтов и защиты их от загрязнения фильтратом бурового раствора; охват 
кондуктора специальным противовыбросовым оборудованием с целью 
предупреждения возможных нефтепроявлений; оборудование устья колонной 
головкой и фонтанной арматурой; цементирование обсадных колонн с  поднятием 
тампонажного раствора до устья; цементирование всех обсадных колонн для  
предотвращения миграции подземных вод и пластовых флюидов; проведение 
бурения нефтегазовых скважин в нетоксичных глинистых растворах и другие.   

Кроме того, для сокращения до минимума затрат технической воды в 
процессе строительства нефтегазовой скважины должна быть предусмотрена 
система обратного водоснабжения. С этой целью в системе проектируется 
специальная система двухконтурного водоснабжения. Первый закрытый контур 
обеспечивает точки потребления чистой воды, второй – обеспечивает водой после 
отстаивания в емкостях-отстойниках. Также в местах разработки месторождений 
должна быть предусмотрена система сбора сточных промышленных вод для 
повторного их использования, а также система отвода загрязненных дождевых и 
талых сточных вод с объекта за счет рельефа и организации стока в емкость 
буровых сточных вод. Важным является наличие системы водоотведения 
производственных стоков в емкость для сбора и отстаивания сточных вод. 

Современные технологические схемы для охраны водных ресурсов в 
нефтедобывающей отрасли предполагают использование химических, 
механических, физико-химических и биологических методов очистки воды [2]. 
Наиболее распространенными механическими методами очистки водных 
объектов являются следующие: локализация разлива, сбор нефтяных загрязнений 
с помощью специальных гидродинамических устройств, основанных на 
использовании центробежных сил. Широкое распространение получили методы 
отстаивания, фильтрования и центрифугирования.  

Отстаивание сегодня является наиболее простым и часто применяемым 
механическим способом выделения из сточных вод загрязняющих примесей, 
которые под действием гравитационной силы оседают на дне нефтяного 
отстойника или всплывают на его поверхности. Особую значимость метод имеет 
для использования в технологических схемах на нефтяных месторождений. 
Наряду с системой обратного водоснабжения, которая была рассмотрена выше. 

Физико-химическая очистка производится с помощью растворителей. При 
использовании данного метода из сточных вод удаляются тонкодисперсные и 
растворенные примеси, а также разрушающиеся органические вещества, которые 
не окисляются или плохо окисляются. Существенным недостатком этого метода 
очистки является образование и накопление отходов, которые требуют 
утилизации, что свидетельствует о неэкологичности технологической схемы. 
Исходя из этого, метод физико-химической очистки также не рекомендуется 
использовать как самостоятельный, поскольку после него необходима доочистка. 

Химический метод предполагает использование разных типов химических 
реагентов, которые вступают в химические реакции с нефтью. Результатом 
реакции является оседание загрязненных веществ в виде нерастворимого осадка. 
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использованием пористых губок, волокон и аэрогелей, которые могут 
избирательно поглощать масло или воду; 3) фильтрацию или абсорбционную 
технологию, которая переключается и контролируется по функциональности. 
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поверхностных и подземных вод и других. Эти изменения могут привести ко 
многим негативным последствиям: заболеваемости населения, гибели экосистем и 
отдельных видов живых организмов. Вероятность возникновения указанных 
последствий обуславливает актуальность исследований в сфере технологическим 
схем охраны водных ресурсов в нефтедобывающей промышленности. [4] 

Одними из главных составляющих технологических схем являются 
планирование и гидроизоляция поверхности площадки, что обеспечит 
непроницаемость бурового раствора, технологических жидкостей и подземных 
флюидов в подземные воды. Процесс очистки загрязненной водной среды 
предполагает использование традиционных и современных подходов. 
Традиционные подходы очистки включают механические, физико-химические, 
химические и биологические методы. Современные подходы ориентированы 
преимущественно на инновационные разработки органической химии и 
нанотехнологии. 
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Oil and refined products are among the most common pollutants of 
environmental components, including water resources. The analysis of recent 
publications and research testifies to the extreme urgency of the problem of 
environmental pollution from objects of the oil refining industry. While choosing a 
wastewater collection and treatment system, the following main provisions are 
followed: the need to minimize the amount of wastewater and reduce the content of 
impurities in it; the possibility of excluding various impurities from waste water and 
their subsequent disposal; reuse of waste water in technological processes and recycling 
water supply systems.

While studying technological schemes for water resources protection in the oil 
industry, it is necessary to consider the main ways of entering and migrating pollutants 
into water bodies. Entering the geological environment in a liquid state, petroleum 
products migrate as a liquid without mixing with water. If the flow of petroleum 
products does not exceed the holding capacity of the soil, they remain in the aeration 
zone and further migration is possible by dissolving in infiltration water. If oil products 
exceed the holding capacity of the soil, they reach the soil aquifer, forming a lens on the 
water surface. It should be noted that the rate of migration in the geological 
environment is also affected by the viscosity of petroleum products – the lower the 
viscosity, the higher the migration properties. In the water environment, petroleum 
products migrate in various forms: in the form of a surface film, in emulsified and 
dissolved forms, and many others. Taking into account the above features of migration 
of oil-polluting substances, special attention in modern technological schemes of water 
resources protection is paid to ways and methods of isolation of environmental 
components from potential sources of pollution. Modern technological schemes for the 
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zone and further migration is possible by dissolving in infiltration water. If oil products 
exceed the holding capacity of the soil, they reach the soil aquifer, forming a lens on the 
water surface. It should be noted that the rate of migration in the geological 
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viscosity, the higher the migration properties. In the water environment, petroleum 
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dissolved forms, and many others. Taking into account the above features of migration 
of oil-polluting substances, special attention in modern technological schemes of water 
resources protection is paid to ways and methods of isolation of environmental 
components from potential sources of pollution. Modern technological schemes for the 

protection of water resources in the oil industry involve the use of chemical, 
mechanical, physical, chemical and biological methods of water purification [2].  

The most common mechanical methods for cleaning water objects are the 
following: localization of spills, collection of oil pollution using special hydrodynamic 
devices based on the use of centrifugal forces. Settling, filtering, and centrifugation 
methods are widely used. Thus, the development of oil fields is accompanied by a 
diverse impact on the environment: changes occur in the natural state of its components 
– soil cover, surface and groundwater, and others. 
One of the main components of technological schemes is the planning and 
waterproofing of the site surface, which will ensure the impermeability of drilling mud, 
process fluids and underground fluids into underground water. The process of cleaning 
the polluted water environment involves the use of traditional and modern approaches. 
Traditional cleaning approaches include mechanical, physical, chemical, and biological 
methods. Modern approaches are focused primarily on innovative developments in 
organic chemistry and nanotechnology. 
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Введение. Современные технологии все чаще находят свое применение в 
строительстве и архитектуре, в частности «Аддитивные» – технологии послойно-
го наращивания и синтеза объектов. На сегодняшний день существует достаточ-
ное количество реализованных проектов, позволяющих выделить данную техно-
логию в отдельную, перспективную область архитектуры и строительства.  

 
В качестве примеров использования аддитивных технологий в строитель-

стве можно привести такие объекты как: Офисное здание в г. Дубае (Объединен-
ные арабские эмираты) площадью 250 кв. м. Полностью напечатанное за 19 дней 
и это с учетом оформления интерьеров и подключения всех коммуникаций 
(рис. 1). К 2025 г. В Дубае планируют построить целый квартал напечатанных на 
3D зданий.  

 

 
Рисунок 1. Офисное здание в г. Дубае [1] 

 
Российские разработчики также не отстают от мировых трендов, так в 

подмосковном г. Ступино Был напечатан жилой дом площадью 38 кв. м. всего за 
24 часа. В отличии от примера в Дубае, здание напечатано полностью, а не соб-
ранно из ранее распечатанных элементов. Так же стоит отметить, что и сам прин-
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тер – разработка Российского инженера из Иркутской области, Никиты Чен-юн-
тай (рис.2).

Рисунок 2. Первое полностью отпечатанное на строительной площадке 
здание площадью 37 кв. м. [2]

Может показаться, что данный пример немного уступает предыдущему, то 
только по той причине, что это здание является демонстрационным образцом, 
призванный показать, возможности данной технологии.

Рисунок 3. Г. Дубаи  (ОАЕ), самое большое здание, отпечатанное 
непосредственно на строительной площадке [3]

Самое большое, напечатанное здание, в мире площадью 600 кв. м. Реали-
зованное уже известным вам инженером Никитой Чен-юн-тай из Иркутской об-
ласти. Следует отметить, что данное сооружение вошло в Книгу Рекордов Гин-
несса (рис. 3).

Среди преимуществ можно отметить, что технология 3D печати зданий не
имеет явных ограничений, не по размерам не по форме сооружений и позволяет
печатать как малые архитектурные формы, так и целые кварталы в комплексе.
Еще одно из достоинств – это скорость возведения, рассчитываемое в машино-
часах, что говорит о минимальном участии человека, и снижении количества бра-
ка и ошибок, связанных с «человеческим фактором» Опять же, минимизируя чис-
ло участников строительства, по мимо рисков снижается и стоимость работ, в не-
которых случаях достигая до 50%. Минимизируется количество строительной
техники на строй площадке, снижается уровень загрязнения, как строй площадки,
так и прилегающих территорий. В разы снижается уровень шума связанный с
классическими технологиями строительства. Производство менее травма опасно.

Из Аддитивных технологий в строительстве можно выделить несколько
направлений, как в кинематике, так и в самой технологии печати. Более распро-
странена технология печати специализированными строительными смесями, на
пример смесь «Apis Сor» на цементной основе, являющаяся аналогом бетона мар-
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ки М250 класс прочности Б20. Так же используются геополимерные смеси. Ма-
нипулятор выдавливает смесь, постепенно формирую контуры здания, послойно 
наращивая высоту, согласно предварительно заложенной программе. Внутреннее 
пространство стены как правило пустотелое и может быть заполнено утеплите-
лем. Эта технология отчасти перекликается с монолитным строительством, но в 
качестве преимущества не требует возведения опалубки (рис. 4). 
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гический процесс в оптимальных условиях и осуществлять контроль качества на 
более высоком уровне.  

Недостатки аддитивных технологий в строительстве сводятся к: относи-
тельной сложности, работы с оборудованием. Недостатком квалифицированных 
кадров. Слабо развитый рынок печатных смесей. Не полностью автоматизирован-
ный процесс, как правило арматура раскладывается вручную, пустоты заполняют-
ся утеплителем, либо бетоном, в зависимости от технологии, не в рамках произ-
водственного цикла. Так же присутствуют проблемы, связанные непосредственно 
с строительными технологиями не рассматриваемые в этой статье 

Заключение. Конечно же технология 3D печати в целом и печати зданий в 
частности, не лишены детских болезней, в силу своей молодости. Но параллель-
ность развития технологий, их взаимопересечение, а так же темпы развития по-
зволяют с уверенностью прогнозировать развитие и востребованность технологии 
3D печати в строительстве.  
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1. Введение. Уголь – важнейший вид ископаемого топлива, история добы-
чи и использования которого насчитывает несколько десятков веков. Он стал 
главным топливом промышленной революции, позволившей обеспечить уголь-
ную промышленность техникой и технологиями и достичь огромных объѐмов его 
добычи. 

Подземная газификация угля – процесс физико-химического превращения 
угля непосредственно в месте его залегания в газ, который затем можно исполь-
зовать в качестве топлива или химического сырья.  

С самой зари угольной эры по сегодняшний день, несмотря на большой 
скачок в развитии традиционных технологий добычи полезных ископаемых и 
предпринимаемые меры безопасности, люди сталкиваются с массой трудностей и 
опасностей. Несмотря на отработанность технологии и предпринимаемые меры 
по безопасности, на горных предприятиях происходят аварии и несчастные слу-
чаи, приводящие зачастую к летальным исходам. Среди специалистов отрасли 
бытует мнение, что даже при самых благоприятных условиях работы горняков на 
один миллион тонн добытого угля приходится одна человеческая смерть. И это 
мнение, к большому сожалению, подтверждается то и дело появляющимися ново-
стями об авариях и чрезвычайных ситуациях на горных предприятиях по всему 
миру. Особенно остро проблема стоит на угольных шахтах. Связано это в первую 
очередь с опасными проявлениями горного давления и взрывами метана, вызы-
вающими обрушение кровель подземных выработок, велико влияние человече-
ского фактора, поскольку к чудовищным последствиям может привести несоблю-
дение мер техники безопасности. 

К тому же, легкодоступные балансные запасы угля существенно истощены 
и возникает необходимость разработки труднодоступных или забалансных запа-
сов угольных месторождений. Промышленность нуждается в относительно эко-
номичном, экологичном и безопасном способе извлечения угля. Одним из таких 
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способов является технология подземной газификации. В настоящее время эта 
технология обращает на себя внимание крупных государств и угледобывающих 
компаний в связи с тем, что метод исключает присутствие человека в подземных 
выработках. 

2. История метода. Впервые идею подобной технологии высказал Д. И. 
Менделеев в 1888 г. в одной из своих работ. Позднее, знаменитый английский 
химик У. Рамзай (W.Ramsay) предложил организовать опыты по газификации. 
Однако первые промышленные эксперименты в данном направлении были прове-
дены лишь в 1934-1935 гг. на двух опытно-промышленных станциях: Лисичан-
ской и Ленинской. 

В Лисичанске опыты проводились на крутопадающем маломощном пласте 
Бобровский (0,7 м, уголь длиннопламенный с выходом летучих веществ 36,4%). 
По мере продвижения очистного забоя уголь разрыхлялся, для чего в пласт были 
заложены взрыв-патроны. Опыты проведены с февраля по октябрь 1934 г. Состав 
газа был непостоянен, о теплотворной способности газа не сообщается. Подчѐр-
кивается, что управлять процессом не удалось. Следующие опыты были проведе-
ны в целике угля на кислородном дутье, теплотворная способность газа доходила 
до 2270 ккал/м3, при газификации угольного целика на воздушно-паровом дутье 
теплотворная способность газа колебалась в пределах 2000-2500 ккал/м3. В 1948 г. 
Лисичанская станция ПГУ введена в эксплуатацию как производственная единица 
для производства газа в количестве 200 млн. м3 в год. Сообщается, что за время с 
1948 по 1950 годы станция в среднем выдавала ежегодно около 93 млн. м3 газа с 
теплотой сгорания 800-1000 ккал/м3, т.е. газ относится к группе бедных газов.  

На Ленинском участке в Кузбассе опыты проводились с июня по сентябрь 
1934 г. на пласте Журинский (угол падения – 20, мощность около 5 м). Состав га-
за был довольно пестрым, что сказалось на большом разбросе теплоты сгорания – 
от 2000 ккал/м3 до 5000 ккал/м3. Отмечается, что определения теплоты сгорания 
газа были неточными. В начале июля, после того как в панели выгорело около 200 
т угля, штрек под давлением вышележащих пород обрушился, но не настолько, 
чтобы прекратилось просасывание газа. В завале шло коксование угля, что отра-
зилось на составе газа – повышенное содержание метана и водорода. Газификация 
была прекращена ввиду образования прогаров и завалов. В конце апреля 1935 г. 
на Журинском пласте была подготовлена вторая панель и начались эксперимен-
ты. При установившемся процессе газификации (июнь месяц) теплота сгорания 
газа составила около 1000 ккал/м3. 

Позже работа опытных станций ПГУ была остановлена в связи с напря-
жѐнной обстановкой в мире. Тем не менее, после Великой Отечественной войны 
данные первых опытов позволили усовершенствовать технологию и построить 
несколько новых станций ПГУ в районах основных угольных бассейнов СССР 
для освоения запасов угля там, где его было невозможно или нецелесообразно до-
бывать открытым или подземным способом. Дальнейшее развитие работ по ПГУ 
велось созданным в 1934 г. Институтом ВНИИ Подземгаз (позже ВНИИ Промгаз, 
ВНПО «Союзпромгаз», ныне ОАО «Газпром промгаз») [7, с. 106]. 

К настоящему времени в России и СНГ большая часть из созданных в Со-
ветский период опытно-промышленных станций подземной газификации угля из-
за нерентабельности были закрыты, в работе находятся Южно-Абинская (Кисе-
лѐвск была закрыта в 1996 г. по причине физического износа оборудования, ре-
конструирована и вновь запущена в 2002 г. ), и Ангренская (Узбекистан).  
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3. Сущность технологии. Технологически подземная газификация угля 
состоит из нескольких этапов. Вначале разрабатываемый пласт обуривается сетью 
скважин: дутьевых, через которые подаѐтся дутьевой агент – воздух, воздушно-
паровая смесь, и газоотводящих, через которые ведѐтся отвод продуктов газифи-
кации. Сеть скважин может иметь различные конфигурации в плане в зависимо-
сти от применяемого способа газификации и принятого направления выгазовыва-
ния пласта. Скважины могут быть наклонно-направленными и вертикальными 
(рис. 1 а). Практикуется бурение скважин под малым углом с выходом в пласт па-
раллельно ему. Такой способ используется для отработки шахтных запасов угля, 
оставленных в целиках (рис. 1 б) [6 с. 21]. 

 

а) 

дутьегаз газдутьегаз

 

б) 

дутье газ газдутье газ газ

 
 

Рис. 1 а) – газификация пласта через вертикальные скважины, б) – газификация целиков угля в 
отработанном пространстве шахты 

 
Скважины цементируются таким образом, чтобы обеспечить проницае-

мость боковой поверхности на уровне залегания пласта угля. Затем выполняют 
сбойку цементированных скважин, например, методом гидравлического разрыва 
пласта. После – разжигают пласт через дутьевые скважины и начинают подачу 
дутьевого агента под давлением вместе с отведением продуктов газификации. В 
процессе выгазовывания угля огневой забой перемещается, оставляя за собой раз-
рыхлѐнные шлак и золу, а кровля пласта и вышележащие породы проседают и об-
рушаются в выгазованное пространство, что может привести к просадкам грунта 
на дневной поверхности. 

Непосредственно в зоне горения угля, без учѐта взаимодействия с приме-
сями и включениями, при подаче паровоздушной смеси в качестве дутьевого 
агента одновременно протекает целый комплекс из семи химических реакций. Из 
которых основные: 

2C + O2 = 2CO + 219 кДж/моль; C + H2O = CO + H2 – 130,5 кДж/моль; 
CH4 + O2 = CO + H2 + H2O + 491 кДж/моль 

Их выход, качество продуктов и температура зависят от состава дутьевого 
агента, а также от объѐма газопроницаемого пространства над огневым забоем. В 
результате, изменяя состав подаваемого агента, в частности, содержание кислоро-
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да, можно управлять температурой реакций и выходом главного компонента – 
угарного газа CO.  

При сравнительно небольшой массовой концентрации кислорода, равной 
0,1–0,15, газификация протекает при температуре, не превышающей 800 К, а мас-
совая концентрация горючего газа в образующихся газообразных продуктах не 
превышает 27 %. Концентрации водорода и метана при этом малы: концентрация 
водорода не превышает 0,27 %, а метана менее 1,2 %  

Увеличение массовой концентрации кислорода до 0,25 и выше, в закачи-
ваемой в угольный пласт паровоздушной смеси, приводит к смене режима проте-
кания процесса. Температура газификации для данного режима возрастает до 
1300К даже при условии подачи холодной паровоздушной смеси. Массовая кон-
центрация горючего газа в образующихся газообразных продуктах возрастает до 
45 %. Концентрации водорода и метана также возрастают, но незначительно: кон-
центрация водорода повышается до 1,8 %, а метана до 1,3 % [11 с. 46]. 

4. Проблемы и перспективы метода. Рассматриваемая технология не 
способна полностью заменить собой традиционные способы разработки твѐрдого 
топлива, поскольку она имеет ряд существенных недостатков. Во-первых, гази-
фикация значительно снижает энергетическую эффективность угля, поскольку 
основным компонентом продуктов непосредственно газификации является угар-
ный газ CO, удельная теплота сгорания которого ниже, чем угля. Во-вторых, кро-
ме угарного газа, в состав выдаваемой скважинами смеси входят горючие водород 
H2 и метан CH4 и негорючие водяной пар H2O и углекислый газ CO2. Помимо это-
го, в угле содержатся примеси, характерные для ископаемых топлив, – сера, ам-
миак и тяжѐлые металлы, которые являются ядовитыми сами по себе и в соедине-
ниях, и которые также можно обнаружить в продуктах газификации. Следова-
тельно, выдаваемая сырая смесь тоже нуждается в глубокой очистке и выделении 
опасных соединений, а это – дополнительный технологический передел и затра-
ты, в случае, если газ должен быть использован в качестве топлива. Однако, такой 
пестрый состав позволяет использовать его в качестве химического сырья [10, с. 
26]. Теплотворность неочищенного газа невелика. Для повышения теплотворно-
сти применяют обогащенное кислородом дутье и модификацию газа после очист-
ки в метан, в результате по свойствам он приближается к природному газу и на-
зывается его заменителем (ЗПГ). В-третьих, из-за того, что управлять движением 
дутья по пласту и огневому забою невозможно, возникают существенные потери 
угля (до 15-20%), а в результате обрушения кровли и вышележащих пород, про-
исходят утечки газа (до 27%) [7, с. 108]. 

Однако, данная технология имеет и весомые достоинства. Первое: присут-
ствие человека непосредственно в подземных выработках полностью исключает-
ся. Это главное преимущество подземной газификации углей перед шахтным и 
даже открытым способом разработки. Вторым преимуществом является относи-
тельная экологичность метода по сравнению с подземным и высокая – по сравне-
нию с открытым. Объѐм земляных работ необходимый для подготовки площадок 
ПГУ мал по отношению к шахтной разработке и ничтожен по отношению к объѐ-
му работ при разработке разреза. Отсюда вытекают сравнительно низкие капи-
тальные затраты на подготовку месторождения к газификации. Положительным 
моментом является то, что зола, которая может достигать 60% и более массы бу-
рого угля, остаѐтся на месте залегания пласта. Третье преимущество – поточность 
технологического процесса и газообразное состояние продуктов газификации, по-
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зволяющие использовать удобный и высокопроизводительный трубопроводный 
транспорт для доставки готового газа потребителю. 

Обобщив сказанное, можно заключить, что, на данный момент, примене-
ние этой технологии является наиболее целесообразным в случаях необходимости 
отработки маломощных пластов, забалансных запасов, месторождений со слож-
ными горно-геологическими условиями, когда применение традиционных спосо-
бов невозможно или нецелесообразно. 

5. Перспективы развития ПГУ на Дальнем Востоке России. На сего-
дняшний день немалые возможности для развития предприятий ПГУ имеет Даль-
ний Восток России. Специалисты Инженерной школы Дальневосточного феде-
рального университета (бывшего ДВГТУ) с 1983 г. занимаются усовершенствова-
нием и внедрением технологии подземной газификации углей. В 2008 г. при 
ДВГТУ был создан отдел подземной газификации углей ОАО «Газпром промгаз» 
в г. Владивостоке. Одна из основных задач отдела – внедрение технологии ПГУ 
на угольных месторождениях Дальнего Востока. В 2007 г. ОАО «Амуруголь» 
принято решение о возможности применения ПГУ на эксплуатируемых разрезах. 
В 2010 г. на техсовете Артемовской ТЭЦ был заслушан вопрос о строительстве 
станции «Подземгаз» на Шкотовском буроугольном месторождении. В 2011 г. на 
техсовете ОАО «Кинг Коул» принято решение подготовить проект отработки 
технологией ПГУ пласта ниже технической границы разреза на Суражевском ме-
сторождении. 

По технологии ПГУ ведутся переговоры с КНР, Республикой Корея, Япо-
нией, КНДР. Достигнуты договоренности о совместных исследованиях с Инсти-
тутом технологии Муроран (Япония), Пекинским центром ПГУ в области Внут-
ренней Монголии. С японской стороной достигнута договоренность по поиску 
финансирования станции ПГУ на Дальнем Востоке. В течение 3 лет отделом под-
земной газификации углей были подготовлены технико-экономические предло-
жения строительства пилотных станций по ряду месторождений Дальнего Восто-
ка: Ланковскому (Магаданская область.), Ургальскому каменноугольному место-
рождению (Хабаровский край), Шкотовскому, Раковскому, Тавричанскому буро-
угольным месторождениям (Приморский край). В настоящее время ведутся рабо-
ты по применению технологии ПГУ на Бикинском буроугольном месторожде-
нии[8 с. 214]. 

Ведутся исследования вопроса о создании комплексного горного химико-
энергетического комплекса на базе предприятия ПГУ. Разработаны технологиче-
ские схемы ПГУ, позволяющие осуществлять контроль над процессом подземной 
газификации, получая высококачественный газ с низкой себестоимостью. Иссле-
дована возможность органического синтеза высших углеводородов из компонен-
тов ПГУ, в составе которых присутствуют окись углерода и водород, которые яв-
ляются основой органического синтеза [4 с. 36]. Это открывает возможность ис-
пользовать продукты газификации угля после удаления из них сернистых соеди-
нений как сырье для синтеза метанола, углеводородов, гидроформилирования. В 
результате можно получить газообразное или жидкое топливо, либо сырье для 
нефтехимии [10, с. 26]. Кроме этого ведется разработка технологий извлечения 
попутных полезных компонентов из сырого газа и отходов ПГУ путѐм их очистки 
и переработки. Например, созданы технологии для извлечения из газа ПГУ 
мышьяка [1 с. 25], селена [2 с. 30], ртути [3 с. 42]. Разработана технология фильт-
рации фенолов из сточных вод ПГУ [5, с. 102]. Предлагаются способы утилизации 
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измельчѐнных резиносодержащих отходов подземной газификацией их совместно 
с углем [12 с. 197]. 

6. Обзор состояния технологии в некоторых странах мира. В США две 
компании разрабатывают проекты ПГУ типа «ПГУ-ТЭС» на месторождении пла-
сты которого залегают на глубинах от 200 до 1000 м и «ПГУ - синтез жидкого то-
плива» на участке месторождения, на котором уже проводились опыты по ПГУ, 
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ские компании разрабатывают и реализуют проекты газификации целиков угля, 
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нию импорта угля за счѐт отработки собственных запасов технологией ПГУ. В 
Индии ведѐтся разработка некондиционных запасов бурого угля в виде пластов, 
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯМИКРОКЛИМАТА
В СОВРЕМЕННЫХ ФИТНЕС-КЛУБАХ

Абстракт. В статье проведен анализ нормативных требований к параметрам
микроклимата основных помещений фитнес-клубов. Рассмотрены современные про-
ектные решения систем отопления, вентиляции и кондиционирования и выявлены ос-
новные недостатки их реализации.  

Ключевые слова: микроклимат, вентиляция, кондиционирование, здоровый
образ жизни, фитнес-клуб, параметры воздуха, воздухообмен. 

1. Введение. Урбанизация, повышенная задымленность и уровень шума
в крупных городах, стресс, жирная пища, малоподвижный образ жизни – все
эти факторы ведут к понижению общего уровня здоровья населения и омоло
жению заболеваний. Это послужило причиной принятия программы по попу
ляризации здорового образа жизни среди населения городов [5], что, в свою
очередь, повлекло за собой повсеместное открытие фитнес-клубов.

Современные фитнес-клубы обычно в своем составе имеют следующие
основные помещения: спортивные и тренажерные залы, бассейн, сауну, соля
рий, раздевалки и душевые. Ко всем вышеперечисленным помещениям требу
ется индивидуальный подход. Например, при проектировании тренажерного
зала основными вредностями являются углекислый газ и тепловыделения, для
сауны и солярия – тепловыделения, для бассейна и душевых – влаговыделения
(рис. 1).

Рис. 1. Принципиальная схема строения современных фитнес-клубов

                                                           
© Емельянов Б. А., Ткаченко Н. В., 2020 
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Недостаточный воздухообмен ведет к увеличению концентрации угле-
кислого газа в помещениях, что в свою очередь может нанести вред здоровью 
занимающихся. При недостатке кислорода занимающиеся могут испытывать 
головную боль, потерю координации, повышение кровяного давления, уча-
щенное дыхание. Следовательно, данное исследование направлено на гаранти-
рованное обеспечение необходимого качества и количества воздуха с целью 
поддержания здоровья посетителей. 

 
2. Современные требования к параметрам микроклимата в основ-

ных помещениях современных фитнес-центров. Ранее в статье указывались 
разные виды помещений, которые обычно представлены в фитнес-клубах. Для 
всех вышеперечисленных помещений требуется различный подход к проекти-
рованию систем вентиляции и отопления.  

Нормативные требования к микроклимату в различных помещениях 
фитнес-клубов приведены в таблице 1: 

 
Таблица 1. Параметры микроклимата в помещениях фитнес-центров 
 

Наименование помещения Расчетная температура воз-
духа, °С 

Кратность воздухообмена в час 

Приток Вытяжка 

Спортивные залы 15 По расчету, но не менее 80 
м3/ч наружного воздуха на од-

ного занимающегося 
Залы ванн крытых бассей-

нов 
На 1-2 °С выше температу-

ры воды в ванне 
Раздевальные 25 По балансу с 

учетом ду-
шевых 

2 (из душе-
вых) 

Душевые 25 5 10 
Массажные 22 4 3 

Камера бани сухого жара 120 - 5 
Солярий 18-24 По расчету, 3-4 (в зависимости 

от модели) 
 
Крайне важно соблюдать требуемую подвижность воздуха в фитнес-

клубах. В тренажерных залах это снизит риск заболевания у посетителей и 
обеспечит комфортные условия для занятий, а в бассейнах снизит интенсив-
ность испарения с глади воды. Подвижность воздуха в рабочей зоне помеще-
ния не должна превышать: 

– в залах, где будут проходить занятия с интенсивной физической на-
грузкой – 0,3; 

– в залах ванн бассейнов – 0,2; 
– в залах для других физкультурно-оздоровительных занятий – 0,5. 
Еще немаловажным параметром является относительная влажность 

воздуха в помещении. Повышенная влажность может привести к образованию 
конденсата на ограждающих конструкциях в спортивных залах и образованию 
плесени и разрушению ограждающих конструкций в залах ванн бассейнов. 

Нормативные параметры относительной влажности: 
– в бассейнах – 50-60%; 
– в остальных помещениях – 30-60%. 
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Оборудование и воздуховоды должно обладать антикоррозионной 
стойкостью, так как воздух в бассейнах является агрессивной средой для ме-
талла и бетона. 

Одним из решений отопления является установка традиционных радиа-
торов под окнами. Однако такой вариант можно использовать только при 
площади остекления менее 20%. Как правило, площадь остекления больше 
20% и, поэтому, используется вариант с подачей подогретого воздуха насти-
лающимися плоскими струями. 

Для предотвращения ожогов у посетителей предусматривается установ-
ка радиаторов на высоту более 2 метров над уровнем пола. 

Проектирование системы вентиляции парной направлено на организа-
цию эффективного удаления перегретого и подачу свежего воздуха – с этой 
целью в верхней зоне помещения и внизу дверного полотна предусматривают 
регулируемые вентиляционные решетки и разводят вентканалы для естествен-
ного оттока воздушных масс наружу.  

Для поддержания комфортных и безопасных условий в солярии проек-
тировщик постоянно сталкивается с множеством проблем, которые возникают 
из-за расположенного в помещении технического оборудования. Таким обра-
зом, для снятия теплоизбыков от кабины солярия требуются значительные 
объемы вентиляционного воздуха, которые обеспечиваются общеобменной 
вентиляцией или местными отсосами от оборудования. 

 
4. Заключение. Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, 

что на проектирование систем обеспечения микроклимата влияет множество 
факторов, но отдельные специалисты не учитывают некоторые крайне важные 
вопросы. Проектирование системы вентиляции проводится без детального 
расчета выделений вредностей в помещениях, а мощность системы кондицио-
нирования воздуха – по площади помещений, и при этом не проводятся расче-
ты тепловыделений от освещения, солнечной радиации, не учитывается тя-
жесть выполняемой работы при занятии спортом. Такого рода упущения в 
проектировании приводят к повышению температуры, недостаточному каче-
ству и количеству воздуха, а также образованию нежелательных запахов в по-
мещениях фитнес-клубов. Необходимо радикально изменить подход к проек-
тированию с целью создания и поддержания необходимых параметров микро-
климата воздуха, а также обеспечения комфортных условий для пребывания 
посетителей в фитнес-центрах. 
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Абстракт. Экономика Российской Федерации отличается высокой энергоѐмко-
стью.   По объѐмам энергопотребления в стране жилищный сектор занимает второе ме-
сто, около 25%. Для обеспечения рационального использования энергетических ресур-
сов требуется повышать энергоэффективность существующих зданий и устанавливать 
нормы энергоэффективности для вновь проектируемых и возводимых зданий и соору-
жений. Одним из важнейших показателей, определяющих энергетическую эффектив-
ность здания или сооружения,  является термическое сопротивление теплопередаче его 
ограждающих конструкций. 

На основе анализа существующих подходов рассмотрена проблема выбора опре-
деляющего показателя, позволяющего наиболее точным образом рассчитать требуемое 
термическое сопротивление наружных стен здания. Сделан вывод о неэффективности 
утепления стен выше нормативных значений в целях энергосбережения и о непременном 
условии выполнения санитарно-гигиенических нормативов при проектировании и 
строительстве ограждающих конструкций с заданным сроком эксплуатации. 
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1. Введение. Экономика Российской Федерации отличается высокой энер-
гоѐмкостью (большое количество затрачиваемой энергии на производство едини-
цы ВВП).  На сегодняшний день перед нами стоит задача сохранения окружаю-
щей среды и, прежде всего, источников углеводородного сырья для ТЭК после-
дующих поколений. По объѐмам энергопотребления в стране жилищный сектор 
занимает второе место, около 25%. Самопроизвольный перенос тепловой энергии 
всегда происходит от более нагретой среды к менее нагретой. Через толщу на-
ружных стен здания в процессе его эксплуатации в зимний и переходный периоды 
непременно возникают тепловые потери. Процесс переноса теплоты между двумя 
средами через разделяющую их стенку называется теплопередачей. Она включает 
в себя все три элементарных вида теплообмена: теплопроводность, конвекцию и 
излучение. Потери теплоты, вызванные теплопередачей через наружные ограж-
дающие конструкции, вносят существенный вклад в энергетический баланс зда-
ния [1-3]. Они определяют общий уровень тепловых потерь в масштабах всего 
жилищно-коммунального хозяйства. Кроме того, термическое сопротивление те-
плопередаче ограждающих конструкций здания является важнейшим показателем 
его энергетической эффективности. 

За годы существования Российской Федерации, нормативные требования к 
величине коэффициента теплопередачи наружных стен были изменены в сторону 
увеличения в несколько раз [4, 5]. Однако отсутствие системного подхода выра-
зилось в разработке конструкций с чересчур завышенным сроком эксплуатации. В 
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ружных стен здания в процессе его эксплуатации в зимний и переходный периоды 
непременно возникают тепловые потери. Процесс переноса теплоты между двумя 
средами через разделяющую их стенку называется теплопередачей. Она включает 
в себя все три элементарных вида теплообмена: теплопроводность, конвекцию и 
излучение. Потери теплоты, вызванные теплопередачей через наружные ограж-
дающие конструкции, вносят существенный вклад в энергетический баланс зда-
ния [1-3]. Они определяют общий уровень тепловых потерь в масштабах всего 
жилищно-коммунального хозяйства. Кроме того, термическое сопротивление те-
плопередаче ограждающих конструкций здания является важнейшим показателем 
его энергетической эффективности. 

За годы существования Российской Федерации, нормативные требования к 
величине коэффициента теплопередачи наружных стен были изменены в сторону 
увеличения в несколько раз [4, 5]. Однако отсутствие системного подхода выра-
зилось в разработке конструкций с чересчур завышенным сроком эксплуатации. В 
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результате затраты на их восстановление, превысили предполагаемую экономию 
от сокращения расходов на отопление зданий [6]. Поэтому вызывает интерес, ка-
кой именно фактор следует считать определяющим при установлении нормируе-
мого сопротивления теплопередаче наружных стен здания.  

 
2. Термическое сопротивление теплопередаче как средство обеспече-

ния теплового комфорта человека. Сама идея устройства систем отопления, 
вентиляции и кондиционирования воздуха была разработана с целью создания 
благоприятных условий в помещении при эксплуатации здания. По действующей 
нормативной литературе, к микроклимату современных помещений выдвигается 
ряд требований. Так, например, должны соответствовать расчетным значениям, 
установленным исходя из необходимости создания благоприятных санитарно-
гигиенических условий в помещениях, следующие теплотехнические характери-
стики [7, ст. 29]: 

 сопротивление теплопередаче ограждающих строительных конст-
рукций здания или сооружения; 

 разность температуры на внутренней поверхности ограждающих 
строительных конструкций и температуры воздуха внутри здания или сооружения 
во время отопительного периода; 

 теплоустойчивость ограждающих строительных конструкций в теп-
лый период года и помещений здания или сооружения в холодный и переходный 
период года; 

 сопротивление воздухопроницанию ограждающих конструкций; 
 сопротивление паропроницанию ограждающих конструкций; 
 теплоусвоение поверхности полов. 
Именно создание комфортных санитарно-гигиенических условий является 

основным требованием к микроклимату помещений. Обеспечить подходящие 
температурные условия в помещении возможно двумя способами. Во-первых, 
система отопления здания должна обеспечивать требуемую температуру воздуха 
в помещении. Во-вторых, необходимо чтобы термическое сопротивление тепло-
передаче наружных ограждений гарантировало, что температура на внутренней 
поверхности ограждения не будет ниже допустимого предела. 

Закономерно задать вопрос, какой именно температурный режим следует 
считать комфортным? Согласно требованиям [8] комфортным является микро-
климат, который назовут таковым более 80% респондентов. Но, к сожалению, ни 
один нормативный документ, действующий на территории Российской Федера-
ции, не дает прямых указаний, каким образом можно определить процент людей, 
удовлетворенных или неудовлетворенных микроклиматом. В зарубежной литера-
туре, в частности в [9] используется метод оценки теплового комфорта, предло-
женный П. Фангером. Расчет процента респондентов, удовлетворенных микро-
климатом помещения (PPD) основан на уравнении теплового баланса тела челове-
ка. Максимально возможное значение PPD, согласно ISO 7730, равно 95%. 

Исследования теплового комфорта человека и факторов, оказывающих на 
него определяющее влияние [10-12], показали, что при заданных параметрах тем-
пературы внутреннего воздуха, тепловой комфорт зависит от температуры внут-
ренней поверхности наружного ограждения в холодный период года. Она должна 
быть такой, чтобы вблизи стен не возникало ощущение сквозняка. Например, по 
результатам исследований [10], разность температур воздуха и внутренней по-
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верхности наружного ограждения не должна превышать 4 °С для обеспечения 
приемлемого уровня комфортности. Отметим, что действующая нормативная до-
кументация [5] так же указывает именно это значение перепада температур как 
максимально допустимое в холодный период года. 

Следовательно, для обеспечения достаточного уровня теплового комфорта, 
система отопления здания, вне зависимости от конструкционных особенностей 
наружных ограждений, должна обеспечить требуемую температуру внутреннего 
воздуха. В свою очередь наружные ограждения должны обеспечить температуру 
на своей внутренней поверхности не ниже допустимого значения. Санитарно-
гигиенические требования к величине термического сопротивления теплопередаче 
должны выполняться в любом случае. Из этого следует, что определяющим фак-
тором при определении требуемого сопротивления теплопередаче наружных ог-
раждающих конструкций должно быть обеспечение требуемой температуры на их 
внутренней поверхности. 

 
3. Термическое сопротивление теплопередаче как способ энергосбере-

жения. Считается, что кроме логики обеспечения теплового комфорта для чело-
века, в современных требованиях неизбежно учитывается и экономическая со-
ставляющая процесса строительства и эксплуатации зданий. Рассмотрим вопрос 
более подробно. 

Значительное время в нашей стране (вплоть до 60х годов XX века) плот-
ность заселения квартир в жилых домах имела крайне высокое значение, порядка 
3-5 м2 на одного человека. Поэтому бытовые тепловыделения (приготовление пи-
щи, стирка и сушка белья и т.д.) так же были существенными. Высокая влажность 
и нехватка чистого воздуха для дыхания требовали использования естественной 
вентиляции помещений (путем открывания форточки или створки окна). В ре-
зультате огромное количество тепла вынужденно удалялось с вентиляционным 
воздухом. Вопрос об экономии затрат на отопление или о повышении теплоза-
щитных свойств ограждающих конструкций был исключен условиями эксплуата-
ции жилого фонда. 

 К концу XX столетия российские ученые обнаружили существенное от-
ставание нашей страны в вопросах энергосбережения в строительстве и ЖКХ от 
зарубежного, в частности европейского и американского, уровня. Появились вы-
сказывания, что в России расходуется в 2-2,5 раза больше топлива на обогрев зда-
ний, чем в западных странах, находящихся в подобных климатических условиях. 
Ученые предположили, что причина в низких теплозащитных свойствах наруж-
ных стен. Более высокая плотность проживания и как следствие увеличенные теп-
ловые потери с уходящим вентиляционным воздухом во внимание приняты не 
были. В нормативной литературе того времени [4] нашла отражение теория, что 
увеличение требуемого термического сопротивления стен в несколько раз должно 
позволить снизить затраты тепла на отопление зданий с естественной вентиляцией 
на 40 %. Однако, последующая практика эксплуатации зданий с повышенным 
значением сопротивления теплопередачи наружных стен не подтвердила ожидае-
мую экономию тепловой энергии. Увеличение приведенного сопротивления теп-
лопередаче наружных стен здания не компенсируется эквивалентной с экономи-
ческой точки зрения экономией тепловых ресурсов. К аналогичным результатам 
приводят и множественные научные исследования, в том числе проведенные в 
ТОГУ. Коллективом авторов (Псаров С.А., Шумилин Е.В., Зарецкая М.А.) был 
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щи, стирка и сушка белья и т.д.) так же были существенными. Высокая влажность 
и нехватка чистого воздуха для дыхания требовали использования естественной 
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зультате огромное количество тепла вынужденно удалялось с вентиляционным 
воздухом. Вопрос об экономии затрат на отопление или о повышении теплоза-
щитных свойств ограждающих конструкций был исключен условиями эксплуата-
ции жилого фонда. 
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сказывания, что в России расходуется в 2-2,5 раза больше топлива на обогрев зда-
ний, чем в западных странах, находящихся в подобных климатических условиях. 
Ученые предположили, что причина в низких теплозащитных свойствах наруж-
ных стен. Более высокая плотность проживания и как следствие увеличенные теп-
ловые потери с уходящим вентиляционным воздухом во внимание приняты не 
были. В нормативной литературе того времени [4] нашла отражение теория, что 
увеличение требуемого термического сопротивления стен в несколько раз должно 
позволить снизить затраты тепла на отопление зданий с естественной вентиляцией 
на 40 %. Однако, последующая практика эксплуатации зданий с повышенным 
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проведен анализ энергосберегающих мероприятий в системах теплопотребления 
зданий на предмет энергетического эффекта от их внедрения и сроков окупаемо-
сти при существующих ценах на энергоносители. Примем следующие исходные 
данные для расчета: стоимость утепления наружных стен здания 2000р/м2; срок
окупаемости (без дисконтирования) Т0=2000/114=17,5 лет и выше; период службы 
утепления 25 лет. В этом случае, используя номограмму [13, с.44], мы приходим к 
выводу, что следует отказаться от подобных инвестиций и запланировать более 
эффективные энергосберегающие мероприятия.

Таким образом, ни рост уровня жизни населения, ни изменение цен на 
энергоносители не оказывают существенного влияния на значение требуемого со-
противления теплопередаче наружных стен. Значит, они не могут быть основой 
для определения этого значения.

4. Термическое сопротивление теплопередаче как способ повышения
долговечности конструкции стен. В действующей нормативной литературе [5]
указано, что требуемая степень долговечности ограждающих конструкций обес-
печивается применением материалов, имеющих надлежащую стойкость. После
введения [14], приоритетным критерием для расчета срока эксплуатации наруж-
ных стен становится сохранение требуемого уровня теплозащиты здания.

Внешние слои наружных стен (облицовка) как правило, ремонтопригодны
в процессе эксплуатации здания. Конструктивный (несущий) слой практически не
меняет своих теплозащитных свойств. Таким образом, на изменение теплозащит-
ных свойств ограждающих конструкций влияет в основном повышение коэффи-
циента теплопроводности теплоизоляционного слоя.

В своем исследовании Куприянов В.Н. предложил метод определения дол-
говечности ограждающих конструкций в зависимости от их теплозащитных
свойств [15]. Результаты, полученные в ходе его работы, позволяют оценить срок
службы уже существующих наружных стен, а так же проектировать конструкции
с заданным сроком службы. Для решения поставленной задачи необходимо опре-
делить такую требуемую толщину теплоизоляционного слоя, при которой через
заданное количество лет (к концу срока службы ограждающих конструкций зда-
ния) коэффициент теплопроводности, а значит и коэффициент теплопередачи ог-
раждения в целом, не превысит критическое значение.

Заключение. В данной статье рассмотрена проблема выбора определяю-
щего показателя, позволяющего наиболее точным образом определить требуемое 
термическое сопротивление наружных стен здания. 

Анализируя несколько существующих подходов, можно сделать вывод, что 
требуемое термическое сопротивление теплопередаче – это многофакторная ве-
личина. Рациональный подход к уровню тепловой защиты здания является суще-
ственным социальным и экономическим параметром. Социальным, так как тепло-
вая изоляция совместно системами обеспечения микроклимата призвана обеспе-
чить комфортные условия в помещениях зданий, а экономическим – так как необ-
ходимо найти баланс между капитальными затратами на строительство здания и 
эксплуатационными затратами на отопление, содержание и ремонт в течение все-
го срока службы. 
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ANALYSIS OF DIFFERENT APPROACHES TO DETERMINING THE 
REQUIRED THERMAL RESISTANCE OF EXTERNAL WALLS 

 
 

Abstract. The economy of the Russian Federation is characterized by high energy in-
tensity (a large amount of energy consumed per unit of GDP).  Today we are faced with the 
task of preserving the environment and, above all, the sources of hydrocarbon raw materials for 
the fuel and energy sector of future generations. In terms of energy consumption in the country, 
the housing sector ranks second, about 25%. To ensure the rational use of energy resources, it 
is necessary to improve the energy efficiency of existing buildings and establish energy effi-
ciency standards for newly designed and erected buildings and structures. Through the thick-
ness of the external walls of the building in the process of its operation in the winter and transi-
tion periods, heat losses to the environment necessarily arise. Therefore, one of the most impor-
tant indicators that determine the energy efficiency of a building or structure is the thermal re-
sistance to heat transfer of its enclosing structures. In conjunction with heating, ventilation and 
air conditioning systems, thermal resistance is also designed to provide an appropriate level of 
thermal comfort for the person in the room. 

Based on the analysis of existing approaches, the problem of choosing a determining 
indicator that allows the most accurate way to calculate the required thermal resistance of the 
external walls of the building is considered. It is concluded that the efficiency of wall insulation 
is not higher than the normative values in order to save energy and an indispensable condition 
for the implementation of sanitary and hygienic standards in the design and construction of en-
closing structures with a specified service life. 

 
Keywords: energy efficiency, energy saving, heat transfer resistance, thermal comfort, 

structural durability, exterior walls. 
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Абстракт. Описана конструкция двух компактных установок для исследо-
вания характеристик анемометров различных типов, применяемых для измерения
скорости воздуха в помещениях и воздуховодах систем вентиляции. Установка
ротационного типа спроектирована на диапазон малых скоростей, а установка
вентиляторного типа – на большие скорости. В обеих установка используется
ШИМ регулирование скорости вращения двигателя, которая стабилизируется за
счет петли обратной связи с тахометра. 

Ключевые слова: вентиляция, скорость воздуха, анемометр, коллекторный
двигатель, осевой вентилятор, ШИМ управление, тахометр, стабилизация скоро-
сти вращения   

1.Цель разработки и создания установок. При исследовании воздушного
режима систем вентиляции важной задачей является измерение скорости движе-
ния воздуха [1]. Приборы для измерения скорости газового потока называют ане-
мометрами. Требования к ним достаточно противоречивы, и одновременно вы-
полнить их не всегда возможно. При измерении подвижности воздуха в помеще-
ниях и в системах вентиляции с естественным побуждением требуется измерять
весьма малые скорости воздуха (в диапазоне от 0.05 до 1 м/с), что требует высо-
кой чувствительности прибора. При измерении же в воздуховодах систем с меха-
ническим побуждением требуется измерять достаточно значительные скорости  
воздуха (до 25 м/с), что требует повышенной прочности датчика. Измерительный
преобразователь должен быть малых размеров, чтобы его можно было ввести
внутрь воздуховода через небольшое отверстие в стенке так, чтобы он не искажал
картины течения в воздуховоде. Также предъявляются требования по точности
измерения, надежности, достаточно низкой стоимости, возможности замены пре-
образователя в случае повреждения.1  

Сегодня чаще всего в области вентиляции используют турбинные анемо-
метры (крыльчатые и чашечные) и термоанемометры, преобразователи других
типов практически не применяются. 

Турбинные преобразователи являются приборами прямого измерения. В
них турбинка осевого или центробежного типа вращается под действием набе-
гающего потока воздуха тем быстрее, чем больше скорость воздуха. В прежних
конструкциях анемометров скорость вращения турбинки фиксировалась механи-
чески, путем поворота стрелок на циферблатах прибора через червячно-
шестеренчатый механизм, что приводило к дополнительным затратам энергии по-
тока. Сегодня большинство приборов имеют оптический или иной преобразова-
тель, который не увеличивает трение. Специальная схема измеряет количество
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импульсов на выходе преобразователя, пересчитывает его в значение скорости и 
выводит на индикатор в цифровой форме. 

Турбинные анемометры обладают рядом существенных преимуществ [2]:  
 относительная простота конструкции; 
 широкий диапазон измеряемых скоростей; 
 линейная зависимость скорости вращения турбинки от скорости воз-

духа (в основном диапазоне прибора); 
 независимость результата измерения от температуры.  

Из недостатков можно отметить следующие особенности: 
 достаточно большие габариты турбинки, так как при малых размерах 

уменьшается расход воздуха, набегающий на нее, а это снижает чувст-
вительность прибора и не позволяет измерять малые скорости воздуха; 

 при малых скоростях воздуха начинает существенно влиять трение в 
узле вращения, поэтому зависимость скорости вращения от скорости 
потока отличается от линейной; 

 требуется тщательная балансировка турбинки (особенно при горизон-
тальном положении оси вращения), так как даже незначительная раз-
балансировка приводит к тому, что появляется начальная зона нечув-
ствительности, когда энергии потока недостаточно, чтобы поднять 
центр тяжести и провернуть колесо турбинки;  

 на показания сильно влияет направление набегающего потока, так как 
это изменяет режим течения воздуха через турбинку.  

Термоанемометры же являются приборами косвенного измерения. Конст-
руктивно основным элементом является некое нагретое тело (чаще всего нить), 
которое охлаждается набегающим потоком воздуха. Чем больше скорость возду-
ха, тем сильнее охлаждение (или тем больше потребляемый ток, если схема под-
держивает постоянной температуру разогрева нити). 

У такого прибора имеется ряд важных преимуществ: 
 весьма малые размеры преобразователя, что позволяет вводить его в 

воздуховод через небольшое отверстие в стенке; 
 высокая чувствительность при малых скоростях воздуха; 
 малая инерционность, если используется тонкая проволочная нить; 
 независимость показаний от направления потока воздуха. 

Из недостатков можно отметить следующие особенности: 
 на показания прибора будут влиять не только скорость потока, но и ряд 

других факторов: состав газа, его теплофизические характеристики  
(теплоемкость, теплопроводность и влажность) и температура; 

 на показания прибора будет влиять загрязнение нити; 
 прочность датчика достаточно мала и, как следствие, высока вероят-

ность его повреждения; невозможность замены нити в промышленном 
приборе. 

Тем не менее, термоанемометр широко применяется благодаря тому, что в 
области вентиляции чаще всего имеют дело с достаточно чистым воздухом, а тре-
бования к точности измерения достаточно умеренные. 

Из изложенных выше особенностей измерения скорости в области венти-
ляции следует сделать вывод, что даже промышленные приборы требуют перио-
дической поверки на каком-либо стенде, позволяющем с достаточной точностью 
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проверить правильность показаний, ввести необходимые поправочные коэффици-
енты или построить новый график выходного сигнала от скорости воздуха. Жела-
тельно иметь компактные и переносные установки, чтобы даже на объекте можно 
было проверить правильность показаний используемых приборов. 

Учитывая, что принцип действия наиболее распространенных приборов 
весьма прост, вполне доступно самостоятельное изготовление подобных конст-
рукций. При этом может быть выбран дешевый и легко повторяемый вариант 
конструкции преобразователя, что автоматически снимает проблемы его замены. 
При этом прибор может быть максимально адаптирован к требуемому диапазону 
и условиям будущих измерений, легко решается вопрос модернизации и дополне-
ния функционала прибора. 

Для исследования характеристик промышленных и разрабатываемых кон-
струкций анемометров желательно иметь достаточно компактные, переносные 
установки, позволяющие производить исследования в широком диапазоне скоро-
стей. Поэтому на кафедре ИСТБ ТОГУ автором были разработаны и изготовлены 
две установки для поверки анемометров. Обе установки выполнены в переносном 
варианте и могут быть установлены в любом помещении. Отработанная конст-
рукция и схема управления установок позволяет без большого труда повторить 
предложенные варианты в другом масштабе, если возникнет такая необходи-
мость. 

2. Установка для исследования анемометров в области малых скоро-
стей воздуха. Установка предназначена для исследования характеристик преоб-
разователей в начальной области, при скоростях воздуха от 0 до 3 м/с.  

Основный особенностью установки является отсутствие необходимости 
использовать прибор для измерения скорости воздушного потока, так как в ней 
перемещается сам датчик в спокойном воздухе помещения. Датчик, закрепленный 
на несущей планке на расстоянии R от центра вращения, вращается с постоянной 
частотой n (об/с), при этом его окружная скорость определяется простым соотно-
шением: 

U = 2 π R / n          (1) 
Таким образом, вместо измерения скорости требуется измерять частоту 

вращения, что намного проще и точнее. 
Общая схема установки показана на рисунке 1. 
Установка смонтирована на небольшой табуретке, верхняя поверхность 

которой является неподвижным столом 1 (основанием), опирающимся на четыре 
ножки 2. Внизу часть каждой ножки спилена, что позволило получить опорные 
площадки для крепления днища 3. В неподвижном столе сделано отверстие для 
прохода вала поворотного стола, а снизу соосно с ним к неподвижному столу 
прикреплен подшипниковый узел 4 из двух радиальных подшипников 5. Через 
подшипниковый узел проходит трубчатый вал 6, на верхнем конце которого уста-
новлена план-шайба 7 с прикрепленным к ней вращающимся столом 8. Он, вместе 
с план-шайбой и валом, может при необходимости свободно выниматься из под-
шипникового узла. 

К вращающемуся столу сверху прикрепляется планка 9 – держатель иссле-
дуемых датчиков. На планке сделаны отверстия 10 для установки датчиков 11. 
Радиус расположения отверстий от центра вращения стола выбран кратным 159 
мм, что обеспечивает простой расчет длины окружности, по которой движется 
датчик (первое отверстие – 1 м, второе – 2 м, третье – 3 м и так далее). Исследова-
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проверить правильность показаний, ввести необходимые поправочные коэффици-
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тель сам должен решить, в какое отверстии лучше установить датчик, в зависимо-
сти от предполагаемого диапазона измеряемых скоростей. 

На днище установки соосно с трубчатым валом установлен червячный ре-
дуктор 12 с горизонтально расположенными червяком 13 и червячным колесом 
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1 – Неподвижный стол-основание;  2 – Ножки неподвижного стола;  3 – Днище; 4 – Корпус 
подшипникового узла поворотного стола;  5 – Подшипники поворотного стола; 6 – Трубчатый вал 
поворотного стола; 7 – План-шайба поворотного стола; 8 – Поворотный стол; 9 – Планка-
держатель датчиков; 10– Отверстия для установки датчиков; 11– Датчик скорости воздуха; 
12  – Корпус червячного редуктора; 13 – Червяк редуктора; 14 – Червячное колесо; 15 – Выходной 
вал редуктора; 16 – Подшипниковые узлы червячного колеса; 17 – Винт-фиксатор трубчатого 
вала; 18 – Коллекторный электродвигатель; 19 – Шкив редуктора; 20 – Шкив двигателя; 21 – Ре-
мень. 

Рис. 1. Конструкция механической части установки для исследования и 
                   поверки анемометров в области малых скоростей воздуха 
              
Вращение редуктора производится от коллекторного электродвигателя 18, 

установленного на днище установки, при помощи ременной передачи, снижаю-
щей обороты червячного вала по отношению к двигателю примерно в 3,5 раза. На 
конце червячного вала установлен шкив большего диаметра 19, а на переднем 
конце вала двигателя – шкив меньшего диаметра 20. Оба шкива соединяются пло-
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ским ремнем 21. Учитывая, что передаточное число редуктора равно 100, общее 
передаточное число равно примерно 350. 

Непосредственно к шкиву редуктора сзади прикреплен диск тахометра с 
вырезами по окружности, который своими выступами пересекает луч светодиода 
щелевой оптопары. Учитывая, что количество выступов на диске равно 40, а пе-
редаточное число редуктора 100, на каждый оборот вращающегося стола на фото-
транзисторе оптопары формируется 4000 импульсов. Поскольку впоследствии это 
количество удваивается электронной схемой тахометра, то частота 8000 Гц соот-
ветствует одному обороту вращающегося стола за секунду.     

На заднем конце вала двигателя тоже установлен диск тахометра с высту-
пами, которые пересекают луч оптопары. Так как имеет место проскальзывание 
ремня на шкивах, использовать этот тахометр для измерений нельзя. Он исполь-
зуется в схеме управления для создания петли обратной связи с целью стабилиза-
ции скорости вращения двигателя. 

Органы управления установкой и электронная схема управления двигателя 
(за исключением двух тахометров) установлены на передней панели установки. 
На ней расположены выключатель питания, индикатор питания и ручка регулято-
ра скорости вращения стола. Регулирование скорости вращения осуществляется 
по широтно-импульсному методу (ШИМ). Двигатель питается непосредственно 
от напряжения сети, а схема управления и тахометры – через понижающий 
трансформатор. Цепь управления двигателя изолирована от схемы оправления 
при помощи оптопары. 

Измерение частоты выходного сигнала тахометра редуктора производится 
портативным цифровым частотомером с кварцевой стабилизацией частоты, для 
подключения которого имеется специальный разъем. На этот же разъем выведен 
контакт шины питания +5 В, что позволяет осуществлять питание частотомера 
непосредственно от установки, а не от батарей.  

Исследование работы установки показало, что схема управления обеспечи-
вает стабильное вращение при весьма медленном вращении – один оборот стола 
за три минуты. При установке датчика в первое отверстие планки-держателя это 
соответствует скорости датчика 5,5 мм/с. Верхний предел скорости вращения 
стола был сознательно ограничен, так как начинают действовать центробежные 
силы. Минимальный период оборота стола примерно 2 секунды, что при  уста-
новке датчика в шестое отверстие планки позволяет получить скорость 3 м/с.  

3. Установка для исследования при значительных скоростях воздуха.  
Максимальные значения измеряемых скоростей воздуха для этой установки огра-
ничиваются только давлением вентилятора и мощностью двигателя. В разрабо-
танном варианте получен ориентировочный диапазон скоростей воздуха от 0,5  до 
6 м/с, а при замене осевого вентилятора на центробежный может быть увеличен 
до 25 м/с. Общая схема установки показана на рисунке 2. 

Установка предназначена для размещения на поверхности обычного офис-
ного стола 1. Основным элементом является осевой вентилятор с крыльчаткой 2. 
Автор использовал вентилятор от компьютера диаметром 80 мм. Его внешняя 
рамка 3 прикреплена к деревянному основанию 4. на этом же основании при по-
мощи уголкового крепления 5 и подставки 6 установлен коллекторный электро-
двигатель 7. На передний конец вала двигателя 8 насажено рабочее колесо венти-
лятора, а на задний конец вала 9 – диск с выступами 10, который является элемен-
том тахометра и имеет 36 выступов. Вторым элементом тахометра является щеле-
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вая оптопара 11, установленная на подставке 6. Принцип работы тахометра опи-
сан выше. Схема тахометра удваивает число импульсов, поэтому на каждый обо-
рот двигателя на вход частотомера подается 72 импульса. Двигатель и элементы 
тахометра закрыты защитным кожухом (на схеме не показан). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 – Офисный стол;  2 – Крыльчатка осевого вентилятора;  3 – Внешняя рамка вентилятора; 
4 – Деревянное основание;   5 – Уголковое крепление двигателя; 6 – Подставка двигателя и 
оптопары; 7 – Коллекторный электродвигатель; 8 – Передний конец вала двигателя; 9 – Задний 
конец вала двигателя; 10 – Диск тахометра с выступами; 11 – Щелевая оптопара; 12 – Переходник; 
13 – Труба; 14 – Опора трубы; 15 – Раскручиватель потока; 16 – Держатель датчика; 17 – Стойка 
датчика; 18 – Исследуемый крыльчатый анемометр; 19 – Дополнительное сопло.  

 
Рис. 2. Конструкция механической части установки для исследования и 
                поверки анемометров в области больших скоростей воздуха 
 
К внешней рамке вентилятора винтами крепится переходник 12, в круглое 

отверстие которого вставлена труба 13 с опорой 14.  Учитывая, что после венти-
лятора поток в трубе имеет тангенциальную составляющую (вращается), в на-
чальной части трубы установлен раскручиватель потока 15 в виде двух крестооб-
разно расположенных пластин. На конце трубы с внешней стороны установлены 
два держателя 16, предназначенные для закрепления исследуемых датчиков, по-
верочных приборов, пневмометрических трубок и другого оборудования. На ри-
сунке показана установка в держателе на стойке 17 исследуемого крыльчатого 
анемометра 18. 

При необходимости, на конец трубы 13 могут устанавливаться дополни-
тельные сопла 19, что позволяет увеличить скорость на выход, то есть расширить 
диапазон измерений.  

Для удобства переноски транспортировки установка сделана разборной на 
две части: труба легко вынимается из переходника. Схема управления особенно-
стей не имеет. Регулирование и стабилизация скорости вращения также произво-
дится широтно-импульсным методом с отрицательной обратной связью по скоро-
сти вращения. Единственным отличием является то, что двигатель питается по-
ниженным напряжением, поэтому напряжение на него и схему управления пода-
ется от трансформаторного блока питания. Схема управления выполнена отдель-
ным блоком для упрощения конструкции и переноски. Схема тахометра закреп-
лена непосредственно на подставке 6 рядом с тахометром и соединяется кабелем с 
блоком управления. 
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Особенностью установки является то, что  согласно теории, скорость на 
выходе трубы прямо пропорционально зависит от частоты вращения рабочего ко-
леса вентилятора. Та как колесо установлено непосредственно на валу двигателя, 
то достаточно измерять тахометром скорость вращения. При этом можно выход-
ную зависимость скорости воздуха на выходе из трубы от частоты импульсов та-
хометра исследовать при  достаточно высоких скоростях на выходе, применяя 
промышленные приборы измерения скорости воздуха, а полученное линейное 
уравнение после распространить и на область существенно меньших скоростей 
вращения. Проведенные исследования показали, что выходная зависимость дей-
ствительна линейная. При установке сопла на конце трубы линейный характер 
зависимости сохраняется, изменяются лишь коэффициенты уравнения. 

Заключение. Разработанные установки позволяют производить исследова-
ние характеристик различных типов анемометров во всем диапазоне скоростей 
воздуха в области вентиляции. Достаточно компактная конструкция позволяет 
размещать их в любом помещении и даже спереносить их на объект обследования 
для оперативной поверки применяемых приборов.   

Самостоятельное изготовление установок позволяет в будущем легко про-
изводить доработку и модернизацию установок. В первой можно реализовать по-
дачу питания на датчик непосредственно от схемы управления, а чтобы исклю-
чить расположение измерительных приборов на вращающемся столе можно реа-
лизовать передачу импульсного сигнала от датчика по радиоканалу. Во второй 
установке в будущем возможно заменить осевой вентилятор на центробежный, 
более мощный, для получения более высоких максимальных скоростей воздуха.  
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AIR VELOCITY METERS INVESTIGATION EQUIPMENT  
 

Abstract. Two compact equipment units for ventilation velocity meters investiga-
tion are proposed. The rotary type  unit is designed for low velocity range. The fan type 
unit is designed for high velocity range. Both units have PWM speed control. Electric 
brush motor speed is stabilized by back loop from tachometer. 

 
Keywords: ventilation, air velocity meter, turbine wheel, brush motor, tachome-

ter, axial fan, PWM control, speed stabilization. 
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где ki  ,  – координатный и временной индексы, s  – отношение временного  
промежутка времени к координатному. 

Из (2) видно, что в каждом уравнении только одно значение функции на 
следующем временном слое ( 1kiu  , , 1kiw  , , 1ki   , ). Это значение нетрудно явно 
выразить через известные значения функций на двух предыдущих временных сло-
ях. Поэтому такие конечно-разностные схемы называются явными. 

В нашем случае дискретные значения безразмерной пространственной 
переменной x будем обозначать следующим образом: 

sixi  , 1mm2101i   , ..., , , , , ; 
где безразмерное приращение m1s  , «0» и «m» – номера точек, принадлежащих 
торцевым сечениям. Вводятся также «фиктивные» точки пространства 1x  и 1mx  , 
прилегающие к торцам оболочки. Аналогично введем дискретные значения без-
размерного времени: 

ktk  , ... , , , , 2101k   . 
Фиктивный момент времени 1  необходим для того, чтобы можно было 

начать вычислительный процесс. При использовании формул центральных разно-
стей точность представления производной пропорциональна квадрату координат-
ного шага. В работе не только уравнения движения, но и начальные и граничные 
условия представлены при помощи этих формул. 

Последнее связано с тем, что значения функций в любом узле сетки зави-
сят от их значений в граничных точках контура области интегрирования. 

 
2. Определение функций в законтурных точках. Для торцов оболочки в 

контурных точках выражения производных по направлениям, нормальным к 
границам, будут содержать законтурные точки. Это создает определенные труд-
ности, так как значения функций для них не определены. 

Экстраполяция функций по тем или иным соображениям на законтурные 
точки приводит в худшем случае к рассогласованию граничных условий, что 
ведет к недопустимому искажению результатов. 

Поэтому в законтурных точках значения функций определялись путем 
совместного рассмотрения уравнений движения и соответствующих начальных и 
граничных условий. 

Это позволило сохранить по всей области интегрирования, включая и 
контурные точки, точность аппроксимации порядка квадрата координатного шага, 
хотя при этом несколько увеличился объем вычислительной работы. 
 

3. Жесткое защемление торца оболочки. Рассмотрим жестко защемлен-
ный правый торец оболочки ( 1x  ). Начальные условия: 0u 0i   , , 0w 0i   , , 

00i   , ; граничные условия: 0u km  , , 0w km  , , 0km   , . 
Тогда первое и третье уравнения системы (1) принимают вид ( mi  ): 
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сят от их значений в граничных точках контура области интегрирования. 
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Осталось определить k1mw  , . Запишем (1) для 1x   ( mi  ): 
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Сравнивая четвертое слагаемое второго уравнения с первым уравнением, 
убеждаемся, что оно высшего порядка малости по сравнению с остальными 
слагаемыми второго уравнения и поэтому им можно пренебречь: 
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Запишем это упрощенное уравнение с учетом начальных и граничных 
условий: 
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После приведения подобных членов получаем квадратное уравнение отно-
сительно неизвестного k1mw  , : 
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Решая, таким образом, решая полученное квадратное уравнение (4) нахо-
дим k1mw  , . Остальные значения функций в законтурной точке m находим по 
формулам (3). 

При составлении программы для счета этой эволюционной задачи, 
отвечающей процессам, протекающим во времени, использовалась специальная 
структура эволюционных разностных схем, согласно которой решение задается на 
двух начальных временных слоях сетки (2), а затем шаг за шагом оно вычисляется 
на последующих временных слоях. На рис. 1 показано как развиваются во 
времени формы упругой поверхности оболочки при учете (3) и (4). 
 

4. Заключение. Разработан алгоритм определения функций в законтурных 
точках с учетом совместного рассмотрения уравнений движения и соответствую-
щих начальных и граничных условий, что позволило сохранить по всей области 
интегрирования, включая и контурные точки, точность аппроксимации порядка 
квадрата координатного шага. 
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Решая, таким образом, решая полученное квадратное уравнение (4) нахо-
дим k1mw  , . Остальные значения функций в законтурной точке m находим по 
формулам (3). 

При составлении программы для счета этой эволюционной задачи, 
отвечающей процессам, протекающим во времени, использовалась специальная 
структура эволюционных разностных схем, согласно которой решение задается на 
двух начальных временных слоях сетки (2), а затем шаг за шагом оно вычисляется 
на последующих временных слоях. На рис. 1 показано как развиваются во 
времени формы упругой поверхности оболочки при учете (3) и (4). 
 

4. Заключение. Разработан алгоритм определения функций в законтурных 
точках с учетом совместного рассмотрения уравнений движения и соответствую-
щих начальных и граничных условий, что позволило сохранить по всей области 
интегрирования, включая и контурные точки, точность аппроксимации порядка 
квадрата координатного шага. 
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DEFINITION OF FUNCTIONS AT THE ENDPOINTS 
 
Abstract. The method of determination of functions in lawn points with 

simultaneous accounting the equations of motion, initial and boundary conditions at 
preservation of coordinate step square order approximation accuracy is offered. 
 

Keywords: finite differences, endpoints, equations of motion, initial and 
boundary conditions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 Формы упругой поверхности осесимметричной оболочки 
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ПРОЧНОСТЬ НАКЛОННЫХ  СЕЧЕНИЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО  
НАПРЯЖЕННЫХ ИЗГИБАЕМЫХ  ЭЛЕМЕНТОВ 

С  ВЫСОКОПРОЧНОЙ АРМАТУРНОЙ СТАЛЬЮ КЛАССА  Ат1200 
 
 

 Абстракт. Дальнейшее  развитие железобетона, связанное,  в том числе  с разра-
боткой высокопрочных арматурных сталей, требует создания необходимой нормативной 
расчетной базы, без которой применение таких перспективных  материалов в конструк-
циях становится невозможным. Исходя из этого основополагающего принципа, проведе-
ны комплексные экспериментально-теоретические исследования свойств и особенностей 
работы в преднапряженных изгибаемых элементах высокопрочной термомеханически 
упрочненной  арматурной стали класса  Ат1200. В рамках  данных исследований изучено 
влияние предварительного напряжения  стали Ат1200 на прочность нормальных и на-
клонных  сечений изгибаемых  элементов.  В результате разработаны предложения,  до-
полняющие  нормативную расчетную базу для рационального применения инновацион-
ной стали Ат1200 в железобетонных конструкциях. 
 
         Ключевые слова: Арматурная сталь, железобетонные конструкции, предварительное 
напряжение, диаграмма растяжения, нормальные и наклонные сечения.  
 

Введение 

 Термомеханически  упрочненная   арматурная  сталь   класса Ат1200  явля-
ется наиболее высокопрочным  отечественным видом стержневой арматуры с ус-
ловным пределом текучести      ≥ 1200 Н/мм2  и временным сопротивлением   ≥ 
1450 Н/мм2.    
 В рамках работ[1, 2, 3, 4, 5] были проведены комплексные исследования 
данной инновационной стали, включающие изучение физико-механических и 
служебных (эксплуатационных) свойств, анализ их статистической изменчивости, 
а также исследование влияния на указанные свойства различных технологических 
и эксплуатационных факторов. К тому же были рассмотрены вопросы,  связанные 
с особенностями работы при статическом нагружении преднапряженных изги-
баемых железобетонных элементов со сталью Ат1200, не имеющей и до настоя-
щего времени аналогов в отечественной практике по прочностным характеристи-
кам. 
 

 Методы и материалы 
 

 С этой целью были проведены серийные испытания изгибаемых предвари-
тельно-напряженных элементов с арматурой данного класса диаметром 12, 18 и 
25мм. Опытные образцы представляли собой железобетонные предварительно-
напряженные балки прямоугольного сечения с одинаковыми для всех номиналь-
ными размерами: длина  l  = 2800 мм , ширина b = 150 мм,   высота h = 300 мм.  
Задаваемые уровни преднапряжения  арматуры составляли    /    

     0,55 ; 0,75 
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и 0,95, что соответствовало контролируемому на момент отпуска  натяжения   
      550,  750 и 1050 Н/мм2. 
 Результаты и обсуждение 
 По результатам данных экспериментально-теоретических исследований 
помимо всего прочего было выявлено существенное влияние предварительного 
напряжения     стали Ат1200 на несущую способность изгибаемых элементов. 
Установлено, что преднапряжение увеличивает не только трещиностойкость и 
жесткость,   как это   предписывают действующие нормы [ 8 ], но и существенно 
увеличивает прочность нормальных сечений за счет доказанного эффекта упроч-
нения арматурной стали в доэксплуатационной (при изготовлении балочных эле-
ментов) стадии ее нагружения. 
 Повышение значения опытного разрушающего момента    

   преднапряженных 
балочных элементов по сравнению с обычными (    = 0) в среднем составило 
при: 

-     = 0,55    
    -     

   = 7,4% ; 
-     = 0,75    

    -     
   = 14,8% ; 

-     = 0,95    
    -     

   = 17,5% . 
 Для количественной оценки повышения прочности преднапряженных изги-
баемых элементов  была предложена расчетная методика на основе  диаграммно – 
энергетического подхода,  являющегося новым направлением в теории сопротив-
ления железобетона [6, 7].   
           Определение  расчетных  изгибающих моментов    

   при  этом производи-
лось с введением  в расчетный аппарат  реальной «упрочненной» диаграммы де-
формирования стали,  аппроксимированной посредством многоинтервальной 
(сплайн)  интерполяции. Расхождение опытных   

    и расчетных значений   
    

составило в среднем 4,5%.  
 Высокая точность рекомендуемой методики объясняется возможностью 
более достоверной оценки величины предельных напряжений в арматуре    , оп-
ределяемых через коэффициент условий работы        (   =            
 Расчет прочности нормальных сечений с  учетом эффекта упрочнения на-
прягаемой арматурной стали по предложенной методике  объективно сопряжен   с 
определенными  сложностью и трудоемкостью вычислительных процедур, так как 
диаграмма стали аппроксимируется многоинтервальной сплайн – функцией, а па-
раметры       "упрочненной"  в результате преднапряжения  диаграммы  опреде-
ляются с использованием многофакторного условия. 
 Принимая во внимание  данное обстоятельство, была  разработана компью-
терная программа, написанная на языке программирования «Фортран» [1, 5].   С 
использованием данной программы все сложности,  связанные с математической 
обработкой числовых данных,  утрачивают свое влияние. 
 Более того, для удобства инженерных ("ручных") расчетов разработаны тео-
ретические зависимости "    -     "  для исследуемой стали при среднестатисти-
ческих характеристиках ее механических свойств  и различных параметрах пред-
напряжения.  Данные кривые в  графической форме представлены на рис. 1. 
  С использованием теоретических кривых "    -     "  задача определения 
несущей способности по нормальным сечениям в предельном по прочности со-
стоянии сводится к определению по известному значению относительной сжатой 
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зоны бетона    ,  характеризующей степень армирования элемента,  величины 
   ,  которое вводится в расчет вместо       . 

 Помимо прочности нормальных сечений установлено влияние предвари-
тельного напряжения и на прочность наклонных сечений.  Данный аспект являет-
ся предметом более детального рассмотрения в рамках настоящей работы. 
 Как известно основными видами разрушения изгибаемых элементов по на-
клонному сечению в приопорной зоне являются: 
 I. Разрушение по растянутой зоне от доминирующего влияния изгибающего 
момента  ; 
 II.  Разрушение по сжатой зоне от превалирующего влияния поперечной си-
лы Q . 
 

I. Разрушение по наклонному сечению по растянутой зоне от действия   
изгибающего момента    

 Оценка влияния преднапряженных  на прочность наклонных сечений  по 
растянутой зоне изгибаемых элементов, армированных высокопрочными сталями  
является наиболее актуальной задачей. 
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Рис. 1.  Теоретические кривые  "    -      " для арматурной стали Ат1200 
(для класса в целом) при среднестатистических характеристиках механических свойств 

и аппроксимации диаграммы по 4-ем участкам  согласно: 
 

 1 -      = 0;           
     = 1187 Н/мм2 ;  

    = 0,515; 
2 -     = 0,55    

   (  650 Н/мм2);     = 500Н/мм2;       = 1195Н/мм2;     = 0,546; 
3 -     = 0,75    

   (  850 Н/мм2);     =650Н/мм2;        = 1217Н/мм2;     = 0,613;   
4 -     = 0,95    

     1100 Н/мм2);     =850 Н/мм2;       = 1282Н/мм2;     = 0,821 
  

 Высокий уровень прочностных свойств стали класса Ат1200 обуславливает 
в преднапряженных  конструкциях более высокое усилие обжатия при отпуске 
натяжения арматуры, что приводит к повышению прочности и трещиностойкости 
нормальных сечений и снижению деформативности  изгибаемых элементов.  
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нормальных сечений и снижению деформативности  изгибаемых элементов.  

 
 

          В то же время в стадии передачи усилия натяжения высокопрочной арма-
туры на бетон увеличивается  вероятность образования продольных трещин рас-
калывания вдоль напрягаемой арматуры с торцов элементов.

В рамках данного исследования экспериментально установлено, что при
высоких уровнях  преднапряжения    ,  даже при наличии  косвенной арматуры  и
выполнении специальных мероприятий по анкеровке арматуры (устройство про-
межуточных  приопорных анкеров), полностью предотвратить возникновение
продольных трещин практически невозможно.   При значениях      560 Н/мм2

(      0,55   
 
 
 
 
 ) трещины образуются даже при        4,5 %.   Наличие косвен-

ной арматуры и внутренних приопорных анкеров лишь сдерживает образование
таких трещин и ограничивает их количественные параметры          и         . Уве-
личение же прочности бетона и толщины защитного слоя также не дают полной
гарантии предотвращения трещин, так как их возникновение не находится в пря-
мой зависимости от этих факторов.

Трещины такой природы вызывают ослабление анкеровки напрягаемой
арматуры, что в свою очередь определяет возможность снижения прочности на-
клонного сечения по растянутой зоне. При определенной степени ослабления ан-
керовки несущая способность наклонного сечения по растянутой зоне может ока-
заться ниже несущей способности по сжатой зоне. В этом случае возможно невы-
годное, с позиции не полного использования прочностных свойств арматурной
стали, разрушение элемента по наклонному сечению от продергивания продоль-
ной арматуры.

Применение высокопрочной напрягаемой арматурной стали, в том числе
класса Ат1200, в виде стержней больших диаметров (среднего и крупного сортов)
лишь увеличивает распорное действие арматуры на бетон. Вследствие этого обра-
зование и чрезмерное раскрытие продольных трещин раскалывания приопорных
участков и последующее недопустимое ослабление анкеровки напрягаемой арма-
туры становятся более вероятными факторами.

Следует отметить, что вопросы,  связанные с расчетной оценкой прочности
наклонных сечений с учетом образования возможных трещин раскалывания, не
нашли еще удовлетворительного решения, вызывают большие дискуссии и тре-
буют дальнейшего развития.

С целью исследования работы наклонных сечений под нагрузкой в услови-
ях ослабления анкеровки напрягаемой арматуры и уточнения, при необходимо-
сти, принятых методов расчета прочности наклонных сечений при наличии тре-
щин раскалывания приопорных участков была запроектирована и испытана на
прямой поперечный изгиб специальная группа опытных изгибаемых элементов.

Данная группа была представлена 16 балками, разбитых на серии I YI,
которые отличаются косвенным армированием приопорной зоны (      =1,16%;
1,62% и 4,49%), вариантами усиления анкеровки напрягаемой арматуры внутрен-
ними приопорными анкерами (    = 50мм и 80 мм) и величиной защитного слоя
бетона (  = 37,5 и 62,5 мм).
          Нижняя, растянутая в стадии эксплуатации арматура, представлена одним
стержнем класса Ат1200 диаметром 25мм. Уровень преднапряжения принят рав-
ным      0,55   

 
 
 
 
  ( 550 Н/мм2) и             

 
 
 
 
  ( 1050 Н/мм2).

В балках при максимальном уровне преднапряжения нижней арматуры
      

 
 
 
 
       для предотвращения чрезмерного выгиба арматура сжатой зоны
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в количестве      =2 12Ат1200, также принята преднапряженной при       0,55 
    
    (  550 Н/мм2). 

          Работа наклонных сечений под нагрузкой существенно зависит от длины 
запуска арматурных стержней за ось опоры (    ). Однако специальных испыта-
ний, преследующих цель оценить влияние схемы опирания на поведение при-
опорной зоны изгибаемых элементов при наличии начальных продольных тре-
щин, ни в одной из известных работ данной направленности, не выявлено. Поэто-
му при испытании задавались различные схемы опирания посредством варьиро-
вания величиной      = 2,5  ; 5   и 10  . При этом относительный пролет среза 
для всех балок II –ой группы составляет       = 2,4. 
          Постоянство относительной высоты сжатой зоны бетона      при разных 
значениях     и      обеспечивалось постановкой в сжатую зону дополнительного 
не преднапряженного арматурного стержня Ат1200  = 10 или 18 мм, что позво-
лило сделать результаты  испытаний опытных балок сопоставимыми.     

а) 

 

 
 

 

б) 

 
в)                                                                   г) 

 

 

 

Рис. 2.  Характерный вид разрушения  опытных образцов  II-ой группы 
по наклонному сечению в результате продергивания арматуры: 

а) боковой   вид ;     б) вид со стороны нижней грани;    в)  и г) вид с торцов балки. 
 

 Характерный вид опытных балок, разрушившихся по наклонному сечению 
от продергивания арматуры в результате ослабления ее анкеровки начальными 
продольными трещинами раскалывания, демонстрирует рисунок 2.  На рисунке 
также приводится динамика развития наклонных трещин в процессе испытания.
 Установлено,что оценка прочности наклонных сечений на действие изги-
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бающего момента по методике СНиП при фактических значениях длины зоны пе-
редачи   , приводит к существенной недооценке – для опытных образцов с напря-
гаемой арматурой Ат1200   = 25 мм максимальная величина превышения экспе-
риментальных значений над опытными составила     

    = 71,96 %, при среднем 
значении       = 41,52%. Данный факт корреспондируется с данными для опыт-
ных образцов, армированных сталью Ат1200 мелкого сорта –    = 12 мм. 
 Выявлено, что недооценка нормами прочности наклонных сечений по рас-
тянутой зоне является следствием неполного учета эффекта обжатия бетона от 
опорной реакции в зоне анкеровки напрягаемой арматуры и завышенного значе-
ния длины зоны передачи напряжений    при усилении анкеровки. "Зажимаю-
щий" эффект от действия опорной реакции при этом находится в пропорциональ-
ной зависимости от схемы опирания, характеризуемой величиной запуска про-
дольной арматуры за ось опоры     . 
            Анализ полученных экспериментальных и расчетных данных позволяет 
рекомендовать следующие уточнения к методике норм по расчету прочности на-
клонных сечений на действие изгибающего момента преднапряженных изгибае-
мых элементов с высокопрочной сталью Ат1200 с учетом влияния продольных 
трещин раскалывания и  различных факторов по усилению анкеровки: 

1)Учет обжатия бетона в зоне анкеровки от опорной реакции. 
Из графика 3 следует, что пропорциональная зависимость между величи-

ной момента    , воспринимаемого наклонным сечением, и значением      от-
четливо проявляется при       5  , причем как для балок с приопорными анке-
рами, так и без анкеров. При значениях      = 10   прочность наклонного сечения 
по растянутой зоне практически совпадает с прочностью при      = 5    
При минимальных значениях      = 2,5   "зажимающий" эффект от действия 
опорной реакции практически не проявляется, элемент разрушается от продерги-
вания арматуры при крайне низких значениях разрушающего момента    . В свя-
зи с чем рекомендуется для изгибаемых элементов с Ат1200 считать рациональ-
ным назначение и введение в расчет      = 5  , в том числе при наличии трещин 
раскалывания ограниченной ширины раскрытия ; 
2)Корректировка величины длины зоны передачи напряжений    до некоторого 
значения        – длина зоны анкеровки "в деле". При расчете прочности наклон-
ных сечений изгибаемых элементов на действие изгибающего момента расчетное 
значение длины зоны передачи напряжений    рекомендуется определять по 
предлагаемой универсальной формуле (1): 
 

        
              

         

        
        

      
  

 
       

 
 

(1) 

где       – предварительное напряжение арматуры, контролируемое на момент 
отпуска натяжения, Н/мм2; 
     – фактическое значение передаточной прочности  бетона, Н/мм2; 
   – диаметр напрягаемой арматуры, мм; 
    – диаметр внутренних приопорных анкеров   на напрягаемой арматуре, мм. 
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  При этом следует учитывать  следующие ограничения по применению 
данной формулы: 
             -  для элементов без внутренних анкеров  при         0,1мм; 
             - для элементов с  внутренними анкерами  при         0,2мм. 
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Рис.  3. Экспериментальные данные о влиянии предварительного напряжения арматры класса 
Ат1200, контролируемого при отпуске натяжения, на величину момента    , воспринимаего 

наклонным сечением опытных балок в предельной по прочности стадии, при различных 
вариантах усиления анкеровки: 

а) для балок без анкеров;     б) для балок с анкерами (тип 2); 
1 -        = 2,5    ;    2 -       = 5    ;      3 -       = 10    ;4 – усредненная зависимость для 

аналогичных балок, разрушение которыхобеспечивалось по нормальному сечению. 
 

3) При продольных трещинах раскалывания, ширина раскрытия        которых 
превышает указанные ограничения, расчет прочности наклонных сечений по су-
ществующей методике СНиП при расчетных значениях    для изгибаемых эле-
ментов с высокопрочной арматурой класса Ат1200 не рекомендуется. 
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II. Разрушение по наклонному сечению по сжатой зоне от действия 
поперечной силы Q 

 Анализ влияния предварительного напряжения на прочность наклонных
сечений для опытных образцов с арматурной сталью Ат1200 диаметром 25 мм,
сопоставимых по варианту усиления анкеровки, схеме опирания и характеру раз-
рушения, показал:
  - существенное повышение прочности наклонных сечений по сжатой зоне
на действие поперечной силы   , составившее в среднем 25,24%.
 - данный факт подтверждает положительное влияние продольных сжи-
мающих сил от напрягаемой арматуры на поперечную силу   , воспринимаемую
бетоном (в действующих нормах повышение несущей способности учитывается
посредством коэффициента    , который из соображений осторожности принима-
ется равным не более     0,5).

 

Заключение. Результаты всестороннего изучения свойств полученной ста-
ли и системных исследований прочности нормальных и наклонных сечений, де-
формативности и трещиностойкости изгибаемых элементов на ее основе, а также 
разработанные предложения и рекомендации по уточнению расчетного аппарата 
действующих норм позволяют констатировать возможность рационального при-
менения высокопрочной термомеханически упрочненной экономно легированной 
стали Ат1200 в качестве напрягаемой арматуры железобетонных конструкций.  
Данное заключение распространяется и на преднапряженные изгибаемые элемен-
ты с максимальным значением напряжения     =1050 Н/мм2 при условии выпол-
нения рекомендуемых конструктивных мероприятий по усилению анкеровки. 
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STRENGTH OF SLOPING SECTION OF PRESTRESSED FLEXURAL  
ELEMENTS WITH HIGH-STRENGTH AT- 1200 CLASS STEEL REINFORCE 

Abstract. The article presents the trial results of the thermo-mechanical reinforced 
30HGS2(30ХГС2)grade Аt-1200steel, one of the best high-strength Russian reinforced steels, 
on the basis of the first time ever rolled assortment test lots (10 ... 32 mm).  

This article gives a generalized assessment of physical, mechanical and service properties 
for the given grade of reinforced steel in as-delivered condition and after prestressing. 

 It reflects the research data of Аt-1200 reinforced steel prestressing influence on strength 
and deformation properties. An analytical dependence for the initial and "reinforced" diagrams 
approximation of deformed steel is offered.  

The following methods are developed according to the results of experimental and theo-
retical studies of the trial flexural members with Аt-1200 reinforced steel during preoperational 
stage of reinforcement tension release, under load and at simulation of load phase. The first one 
is a calculation method of the longitudinal crack resistance of the end sections’ beam elements 
at reinforcement tension release. And another one is a calculation method of the standard cross-
sections using real rebar load-elongation diagram, method of calculating the strength of sloping 
sections.  

It is proved that standard cross-sections’ strength of prestressed flexural elements in-
creases due to identified strengthening effect of the reinforced steel.  

The possibility of rational use of innovative steel class At1200 as a strained fixture of 
curved elements is justified. 

Keywords: Reinforced steel, reinforced concrete structures, prestressing, load-elongation 
diagram, load-bearing capacity, the strength of normal and sloping sections. 
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УДК 725.1:339.3(571.620-25)        Клименко Л. Н., Ткаченко Н. В., Павлов С. А. 
lyuda_klimenko@mail.ru; 000442@pnu.edu.ru; psa.tgv@yandex.ru  

ТОГУ, г. Хабаровск, Россия

РЕКОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЯМИКРОКЛИМAТА
ТОРГОВОГО ЦЕНТРА «ДОМ ОДЕЖДЫ» В Г. ХАБАРОВСКЕ1

Абстракт.  Исследование посвящено анализу и обработке результатов обследо-
ваний систем обеспечения микроклимата после реконструкции. В результате проведен-
ных обследований была дана оценка эффективности проведенной реконструкции, выяв-
лены основные недостатки в работе систем, предложены мероприятия по устранению
выявленных несоответствий и повышению эффективности существующих систем. 

Ключевые слова: торговый центр, реконструкция системы обеспечения микро-
климата, реконструкция системы вентиляции, система кондиционирования воздуха, сис-
тема отопления. 

 1. Введение. В ходе обследования систем обеспечения микроклимата до
реконструкции были выявлены следующие недостатки /1/:

1.  Система отопления здания полностью работоспособна и обеспечи-
вает требуемый температурный режим. Но следует отметить, что существующий
вариант системы отопления как морально, так и физически устарел. 

2. Анализ результатов натурных обследований систем вентиляции по-
казал, что большинство систем не обеспечивает расчетный проектный воздухооб-
мен, воздухораспределители разбалансированы, работу систем вентиляции слож-
но назвать удовлетворительной. Даже не прибегая к дорогостоящим мероприяти-
ям по полной реконструкции и модернизации систем необходимо устранить все
выявленные конструктивные недостатки, заменить вышедшее из строя оборудо-
вание, в обязательном порядке установить дроссель-клапаны на каждом ответвле-
нии и присоединении к воздухораспределительным устройствам. Провести пуско-
наладочные работы. 

3.   Системы кондиционирования, исходя из анализа акта «О фактиче-
ских замеренных температурных показателей и расходах воздуха систем конди-
ционирования», полностью в рабочем состоянии. Расположение внутренних и на-
ружных блоков соответствует проектным решениям. Необходимо провести пуско-
наладочные работы по VRF –системе второго класса.     
 2. Сущность реконструкции систем обеспечения микроклимата. Ре-
конструкция систем обеспечения микроклимата торгового центра «Дом Одежды» 
в г. Хабаровске была произведена в период с февраля 2019 года по ноябрь 2019 
года и заключалась в следующем:

Отопление
1. Установлены терморегулирующие клапаны с увеличенной пропуск-

ной способностью с термостатическими элементами на каждый секционный ра-
диатор с целью регулирования тепловой отдачи и запорной арматуры (шаровой
кран). 

                                          
1 © Клименко Л. Н., Ткаченко Н. В., Павлов С. А., 2020
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 2. Для регистров из гладких труб установлены ручные регулирующие 
клапаны на подающую подводку и запорной арматуры (шаровой кран) на обрат-
ную подводку. 
 3.  Осуществлен монтаж смещенных замыкающих участков (перемы-
чек) на каждый отопительный прибор для возможности отключения приборов без 
отключения стояка и обеспечения работы терморегулирующей арматуры. 
   
 Вентиляция 
 

 
Рис. 1. – Приточно-вытяжная установка с утилизацией теплоты. 

 
 1. Была выполнена доработка существующих приточных установок 
(KORF ANR8, размещенных на техническом этаже) торговых залов (1-5 этажи) до 
приточно-вытяжных с установкой роторных регенераторов и секций второго эта-
жа: вытяжных вентиляторов, фильтра класса G3, воздушной заслонки.   
 2. Для помещений кафе "Студия 59" (кухня, залы для посетителей) 
была выполнена доработка существующей приточной установки (KORF ANR20, 
размещенной в вентиляционной камере на цокольном этаже) на приточно-
вытяжную с пластинчатым рекуператором и фреоновым воздухоохладителем. Ре-
гулирование производительности установки в диапазоне 0-100% за счет исполь-
зования частотных регуляторов оборотов вентиляторов и системы байпасирова-
ния (перепуска) приточного воздуха.  
 3. Для всех приточно-вытяжных установок осуществлена установка 
шкафов управления и частотное регулирование производительности вентилято-
ров, управление мощностью водяных нагревателей, управление приводами воз-
душных заслонок. 
 4. На техническом этаже произведен демонтаж оборудования (ради-
альные вентиляторы) и воздуховодов существующих вытяжных систем и систем 
рециркуляции, обслуживающих торговые залы 4-го и 5-го этажей. 
 5. Для систем вентиляции торговых залов 1-5 этажей предусмотрено 
обеспечение переменного расхода воздуха для различных зон торговых залов 
ирисовыми клапанами с электрическими приводами, управляемыми по датчикам 
концентрации углекислого газа. Клапаны установлены на ответвлениях от маги-
стральных воздуховодов. 
 6. Изменена трассировка существующих магистральных приточных и 
вытяжных воздуховодов и объединение систем вентиляции 4-го и 5-го этажей на 
одну приточно-вытяжную установку ПВ3.   
 7. Для торговых залов 1-3 этажей предусмотрена замена ответвлений 
от существующего магистрального воздуховода с установкой регулирующих кла-
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от существующего магистрального воздуховода с установкой регулирующих кла-

панов (дроссельных заслонок) и ирисовых клапанов, а также устройство вытяж-
ных воздуховодов и воздухораспределителей.  
 8. Воздуховоды систем выполнены из оцинкованной стали толщиной
0,5 и 0,7 мм по/2/. Подключение воздухораспределителей произведено при помо-
щи гибких воздуховодов. 
 9. На приточных и вытяжных поэтажных сборных воздуховодах 1,2,3 
этажей и на горизонтальных коллекторах, присоединяемых к общим коллекторам
на техническом этаже, установлены нормально открытые противопожарные кла-
паны c электромеханическим приводом. 
 10. Для дополнительной очистки вытяжного воздуха от кухонного обо-
рудования горячего цеха кафе предусмотрены установки жировых фильтров ФяЖ
класса очистки G2. 

Кондиционирование
 1. Предусмотрено дополнительное оснащение систем кондициониро-
вания торговых залов 4-го и 5-го этажей VRF-системой с кассетными внутренни-
ми блоками в дополнение к существующим системам. 
 2. Для систем кондиционирования торговых залов 4-го и 5-этажей
предусмотрено устройство центральных VRF-систем марки Bosch. В качестве
внутренних блоков приняты блоки кассетного типа, размещаемые в пространстве
подвесного потолка. Размещение наружных блоков предусматривается на кровле
здания. 
 3. Для каждого этажа предусмотрена общая система отвода дренажа от
внутренних блоков в систему канализации через гидрозатвор с разрывом струи. 
 4. Тепловая изоляция трасс фреонопроводов - трубки из вспененного
каучука толщиной 9 мм. 
 5. Трубы и фасонные части системы дренажа - полипропилен. Преду-
смотрена тепловая изоляция дренажных труб трубками из вспененного каучука
толщиной 6 мм. 
  

3. Результаты обследования систем обеспечения микроклимата после
реконструкции. 

Табл. 1- Результаты натурных замеров температуры внутреннего воздуха. 

Этаж/помещния  Нормируемая температура
воздуха, °С

Фактическая температура
воздуха, °С

Цокольный этаж/ магазины
одежды  16 23 

Первый этаж/магазины золота 16 25 

Второй этаж/магазины одежды
и обуви 16 25 

Третий этаж /магазины одежды 16 24 

Четветрый этаж/магазины
обуви 16 22 

Пятый этаж/магазины одежды 16 24 
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Табл. 2- Результаты натурных обследований систем вентиляции. 

Обслуживае-
мое помеще-

ние

Систе-
ма

Расход
воздуха
по проек-
ту, м3/час

Расход воздуха по фак-
ту, м3/час(приток) 

Расход воздуха по
факту, 

м3/час(вытяжка) 

Выявленные не-
достатки

Торговые за-
лы 1,2,3-го
этажей

ПВ1 
7500
(при-
ток)

7500
(вы-
тяж-
ка) 

1 замер 7000 1 замер 7300 
Нет замечаний2 замер 7350 2 замер 7400 

3 замер 7120 3 замер 7250 
Торговые за-
лы цокольно-
го,1,2,3-го
этажей

ПВ2 
10500
(при-
ток)

10500
(вы-
тяж-
ка) 

1 замер 10123 1 замер 10497 

Нет замечаний  2 замер 10440 2 замер 10497 

3 замер 10000 3 замер 10385 

Торговые за-
лы 4,5-го эта-

жей
ПВ3 

10000
(при-
ток)

10000
(вы-
тяж-
ка) 

1 замер 9400 1 замер 9700 
Нет замечаний  2 замер 9850 2 замер 9849 

3 замер 9900 3 замер 9905 

Студия 59 ПВ4 
15000
(При-
ток)

15000
(вы-
тяж-
ка) 

1 замер 14900 1 замер 14300 

Нет замечаний2 замер 14500 2 замер 14500 

3 замер 14510 3 замер 14510 

Тех. этаж П1, В1
1500
(при-
ток)

1500
(вы-
тяж-
ка) 

1 замер 1300 1 замер 1200 
Нет замечаний2 замер 1256 2 замер 1370 

3 замер 1600 3 замер 1465 

МО от манга-
ла В3 – 

4000
(вы-
тяж-
ка) 

– – 1 замер 3900 

Нет замечаний– – 2 замер 4200 

– – 3 замер 3850 

Помещение
кухни В24 – 

5000
(вы-
тяж-
ка) 

– – 1 замер 5005 

Нет замечаний– – 2 замер 4900 

– – 3 замер 4600 

Помещение
кухни В25 – 

5000
(вы-
тяж-
ка) 

– – 1 замер 4900 

Нет замечаний– – 2 замер 4850 

– – 3 замер 4700 

Заключение  
1. Так как полная реконструкция системы отопления не производилась, 

существующий вариант по-прежнему остается морально и физически устарев-
шим. Установленное отопительное оборудование не позволяет при необходимо-
сти регулировать теплоотдачу прибора, что приводит к превышению температуры
внутреннего воздуха по отношению к расчетной (таблица 1) и к перерасходу теп-
ловой энергии в целом.
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Табл. 2- Результаты натурных обследований систем вентиляции. 

Обслуживае-
мое помеще-

ние

Систе-
ма

Расход
воздуха
по проек-
ту, м3/час

Расход воздуха по фак-
ту, м3/час(приток) 

Расход воздуха по
факту, 

м3/час(вытяжка) 

Выявленные не-
достатки

Торговые за-
лы 1,2,3-го
этажей

ПВ1 
7500
(при-
ток)

7500
(вы-
тяж-
ка) 

1 замер 7000 1 замер 7300 
Нет замечаний2 замер 7350 2 замер 7400 

3 замер 7120 3 замер 7250 
Торговые за-
лы цокольно-
го,1,2,3-го
этажей

ПВ2 
10500
(при-
ток)

10500
(вы-
тяж-
ка) 

1 замер 10123 1 замер 10497 

Нет замечаний  2 замер 10440 2 замер 10497 

3 замер 10000 3 замер 10385 

Торговые за-
лы 4,5-го эта-

жей
ПВ3 

10000
(при-
ток)

10000
(вы-
тяж-
ка) 

1 замер 9400 1 замер 9700 
Нет замечаний  2 замер 9850 2 замер 9849 

3 замер 9900 3 замер 9905 

Студия 59 ПВ4 
15000
(При-
ток)

15000
(вы-
тяж-
ка) 

1 замер 14900 1 замер 14300 

Нет замечаний2 замер 14500 2 замер 14500 

3 замер 14510 3 замер 14510 

Тех. этаж П1, В1
1500
(при-
ток)

1500
(вы-
тяж-
ка) 

1 замер 1300 1 замер 1200 
Нет замечаний2 замер 1256 2 замер 1370 

3 замер 1600 3 замер 1465 

МО от манга-
ла В3 – 

4000
(вы-
тяж-
ка) 

– – 1 замер 3900 

Нет замечаний– – 2 замер 4200 

– – 3 замер 3850 

Помещение
кухни В24 – 

5000
(вы-
тяж-
ка) 

– – 1 замер 5005 

Нет замечаний– – 2 замер 4900 

– – 3 замер 4600 

Помещение
кухни В25 – 

5000
(вы-
тяж-
ка) 

– – 1 замер 4900 

Нет замечаний– – 2 замер 4850 

– – 3 замер 4700 

Заключение  
1. Так как полная реконструкция системы отопления не производилась, 

существующий вариант по-прежнему остается морально и физически устарев-
шим. Установленное отопительное оборудование не позволяет при необходимо-
сти регулировать теплоотдачу прибора, что приводит к превышению температуры
внутреннего воздуха по отношению к расчетной (таблица 1) и к перерасходу теп-
ловой энергии в целом.

Необходима полная реконструкция системы отопления с изменением
принципиальной схемы в соответствии с современными требованиями и заменой
отопительного оборудования, трубопроводов, регулирующей арматурой.   

2. После реконструкции системы вентиляции обеспечивают требуемый
воздухообмен (таблица 2), несоответствий не выявлено.  Система регулируемая, 
на каждом ответвлении установлено дросселирующее устройство. При реконст-
рукции систем вентиляции учтены все современные требования по энергосбере-
жению: приточные и вытяжные установки заменены на приточно-вытяжные с
утилизацией теплоты уходящего воздуха (Рисунок 1); в торговых залах преду-
смотрено обеспечение переменного расхода воздуха в зависимости от количества
покупателей.    

 3.Система кондиционирования воздуха была модернизирована, произве-
дены пуско-наладочные работы. В качестве внутренних блоков приняты блоки
кассетного типа, размещаемые в пространстве подвесного потолка. Размещение
наружных блоков предусматривается на кровле здания. Оценить эффективность
работы систем кондиционирования после реконструкции предстоит в теплый пе-
риод года. 
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RECONSTRUCTION OF MICROCLIMATE SYSTEMS OF THE “CLOTHES
HOUSE” SHOPPING CENTER IN KHABAROVSK

Abstract. The study is devoted to the analysis and processing the surveys’ results of mi-
croclimate support systems after reconstruction. Due to the surveys, an assessment of the effec-
tiveness of the reconstruction was made, the main shortcomings in the systems’ operation were 
identified, measures were proposed to eliminate identified inconsistencies and increase the effi-
ciency of existing systems. 

Key words: shopping center, reconstruction of the microclimate support system, recon-
struction of the ventilation system, air conditioning system, heating system. 
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1.Актуальность применения современных технологий в очистке сточ-
ных вод. В настоящее время процесс очистки сточных вод имеет большое эколо-
гическое значение. Повышение требований к качеству очищаемых стоков застав-
ляет искать более эффективные и экологически безопасные способы удаления за-
грязнений из сточных вод. Основными загрязнениями сточных вод являются фи-
зиологические выделения людей и животных, отходы и отбросы, получающиеся
при мытье продуктов питания, кухонной посуды, стирке белья, мытье помещений
и поливке улиц, а также технологические потери, отходы и отбросы на промыш-
ленных предприятиях. Бытовые и многие производственные сточные воды со-
держат значительные количества органических веществ, способных быстро за-
гнивать и служить питательной средой, обусловливающей возможность массово-
го развития различных микроорганизмов, в том числе патогенных бактерий. Не-
которые производственные сточные воды содержат токсические примеси, оказы-
вающие пагубное действие на людей, животных и рыб. Все это представляет
серьезную угрозу для населения и требует немедленного удаления сточных вод за
пределы жилой зоны и их очистки. Хозяйственно–бытовые воды без примеси
промышленных в настоящее время практически отсутствуют. Исключение со-
ставляют сточные воды некоторых курортных поселков, но и в них поступают
стоки от гаражей, содержащие нефтепродукты и другие загрязнения, характерные
для производственных сточных вод. Особенность бытовых и, следовательно, го-
родских сточных вод состоит в том, что в них содержится много микроорганиз-
мов, среди которых могут присутствовать патогенные бактерии, возбудители ки-
шечных инфекций.

2. Краткая характеристика сооружений канализации. Очистные соору-
жения канализации города Хабаровска – крупнейшие действующие сооружения
среди городов Дальневосточного региона, которые обеспечивают высокую сте-
пень очистки коммунальных сточных вод. С 1986 года сооружения работают на
полную мощность с производительностью 220 тыс. м3/сутки. Технологическая
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которые производственные сточные воды содержат токсические примеси, оказы-
вающие пагубное действие на людей, животных и рыб. Все это представляет
серьезную угрозу для населения и требует немедленного удаления сточных вод за
пределы жилой зоны и их очистки. Хозяйственно–бытовые воды без примеси
промышленных в настоящее время практически отсутствуют. Исключение со-
ставляют сточные воды некоторых курортных поселков, но и в них поступают
стоки от гаражей, содержащие нефтепродукты и другие загрязнения, характерные
для производственных сточных вод. Особенность бытовых и, следовательно, го-
родских сточных вод состоит в том, что в них содержится много микроорганиз-
мов, среди которых могут присутствовать патогенные бактерии, возбудители ки-
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пень очистки коммунальных сточных вод. С 1986 года сооружения работают на
полную мощность с производительностью 220 тыс. м3/сутки. Технологическая
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схема очистки сточной воды на сооружениях классическая - это механическая 
очистка на решетках, песколовках и первичных отстойниках, полная биологиче-
ская очистка в аэротенках и вторичных отстойниках и УФ-обеззараживание очи-
щенной сточной воды. Сооружения обработки осадка включают в себя илоуплот-
нители и иловые площадки с насосными станциями перекачки уплотненного ила 
и дренажной воды. 

Последние 20 лет идет планомерная работа по автоматизации и диспетче-
ризации процессов очистки сточных вод с заменой оборудования на более надеж-
ное, эффективное и менее энергоемкое. В 2003 г. установлены новые автоматизи-
рованные решетки тонкой очистки (5 мм) с комплексом обезвоживания твердых 
отбросов, что позволило увеличить эффективность изъятия мусора из поступаю-
щей сточной воды и уменьшить объемы вывозимых на утилизацию отбросов. 

Выполнена реконструкция системы аэрации в аэротенках. Сначала в 1996, 
затем в 2000 г. керамические фильтросные пластины были заменены на мелкопу-
зырчатые трубчатые аэраторы из пористого полиэтилена. Опыт их эксплуатации 
показал, что в летний период времени они работают недостаточно эффективно, 
постоянно возникает дефицит растворенного кислорода в аэротенках, поэтому в 
2009 и 2011 г. их заменили на тонкопузырчатые аэраторы тарельчатого типа с по-
ристой резиновой мембраной. Применение этой аэрационной системы подтвер-
дило ее высокое качество и надежность работы в любое время года, что позволи-
ло получить экономию электроэнергии на 10 – 12 %, за счет более высокой степе-
ни кислородопередачи и низкого сопротивления материала мембран. 

Постоянно ведутся работы по комплексной модернизации многочисленно-
го насосного оборудования очистных сооружений. Полностью заменены насосы 
циркуляции активного ила, выгрузки сырого осадка и перекачки иловой воды, на 
надежные и менее энергоемкие импортные насосы. Опыт эксплуатации этих на-
сосов подтвердил надежность и экономичность их работы в наших тяжелых усло-
виях. 

В 2006 и 2009 г. произведена полная автоматизация работы двух техноло-
гических КНС очистных сооружений, с выводом всей информации диспетчеру 
очистных сооружений и Центральной диспетчерской службы предприятия. На 
всех технологических участках установлены необходимые приборы учета и кон-
троля, что позволяет более качественно, оперативно и эффективно регулировать 
процессы всех стадий очистки сточной воды и обработки осадков. 

В результате проведенных работ по замене и модернизации оборудования, 
установки приборов учета и контроля, а также автоматизации технологических 
процессов, удалось снизить нагрузку на отдельных процессах очистки, повысить 
надежность работы оборудования и сооружений в целом, значительно уменьшить 
эксплуатационные затраты, повысить производительность труда и сократить чис-
ленность обслуживающего персонала. 

3. Применение флокулянта в процессе обезвоживания осадков сточных 
вод. С 2005 по 2007 гг. специалистами предприятия проводились исследования 
эффективности использования флокулянтов для интенсификации процесса обез-
воживания осадка сточных вод. Подобран наиболее эффективный флокулянт, раз-
работана и внедрена реальная технологическая схема ускорения процесса обезво-
живания осадка сточных вод на иловых площадках (рис.1). Приобретена установ-
ка автоматического приготовления и дозирования раствора флокулянта. 
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Рис. 1. Схема устройства каскадных карт. 

 
Раствор реагента вводится прямо в напорный трубопровод подачи осадка 

на иловые площадки, процесс хлопьеобразования осадка и отделения связанной 
воды начинается в трубопроводе и завершается в иловой карте. Выполнена ре-
конструкция иловых площадок под каскадный тип, за счет увеличения протяжен-
ности горизонтального движения осадка в каскадных картах в последнюю карту 
приходит иловая вода с минимальным содержанием твердых частиц. Это позво-
лило сократить количество одновременно эксплуатируемых карт, а также повы-
сить производительность иловых карт в 1,5 раза без строительства новых, 
уменьшить объем осадка в картах за счет интенсивного обезвоживания. 

В 2004 году перед предприятием встала проблема утилизации осадка сточ-
ных вод, накопившего на площадке складирования за 20 лет эксплуатации очист-
ных сооружений. В течение нескольких лет совместно с сотрудниками НИИВЭП 
ДВО РАН в полупромышленных условиях была выполнена работа по исследова-
нию и оптимизации технологии производства компоста для получения почвог-
рунта на основе осадка сточных вод. В качестве органического сырья для компо-
стирования осадка используется пивная дробина, древесные опилки, для ускоре-
ния процесса ферментации отходов в компост обязательно добавляется специаль-
ная микробная закваска, полученная в лабораторных условиях. Смешанные в оп-
ределенных пропорциях компоненты компостной смеси укладываются в бурты и 
периодически перемешиваются. При компостировании происходит активное раз-
ложение органических веществ, вызывающее интенсивный саморазогрев компо-
стной смеси до 50 0С, тем самым ускоряя процесс санации осадка сточных вод, 
созревание компоста и вытеснение патогенной микрофлоры. 

В результате через 3 - 4 месяца получается готовый компост, который пол-
ностью безопасен по агрохимическим, паразитологическим и санитарно – микро-
биологическим показателям и может использоваться в качестве добавки к слабо 
плодородным почвам. Тогда как в естественных условиях на площадке складиро-
вания время стабилизации осадка сточных вод составляет от 3 до 5 лет. В данный 
момент времени эта технология успешно используется для получения раститель-
ного грунта из осадка сточных вод для нужд нашего города. 
 

4. Станция УФО-обеззараживания. После доочистки, сточные воды по-
ступают на станцию УФ-обеззараживания, которая уже построена в рамках про-
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конструкция иловых площадок под каскадный тип, за счет увеличения протяжен-
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Рис. 2. Технологическая схема обработки осадков на ОСК 

 
1. Реконструкция илоуплотнителей с устройством реагентного хозяйства для 

предварительной обработки осадка перед обезвоживанием; 
2. Возведение комплекса по механическому обезвоживанию осадка на цен-

трифугах (декантеры), который обеспечит снижение влажности осадка с 95 до 70-
80% и уменьшение в объеме в 4 - 5 раз; 
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3. Реконструкция метантенков, получение биогаза, строительство мини – 
ТЭС мощностью 1,5 МВт и котельной, работающих на полученном биогазе со-
вместно с природным газом; 

4. Для складирования и захоронения обезвоженного осадка, а также осадков, 
накопленных на иловых площадках, предусматривается строительство полигона 
депонирования. 

Удаление соединений азота и фосфора одна из центральных задач про-
граммы модернизации работы сооружений биологической очистки сточных вод 
города Хабаровска. В 2010 году специалистами ОАО НИИ ВОДГЕО в рамках 
разработки проекта «Расширение и реконструкция 2 очереди канализации г. Ха-
баровска» была проведена работа по исследованию возможности удаления биоло-
гическим методом соединений азота и фосфора. В результате была разработана 
реальная технологическая схема очистки сточных вод с использованием процес-
сов нитри - денитрификации и дефосфатации в аэротенках для удаления соедине-
ний азота и фосфора до установленных нормативов на стадии биологической очи-
стки, выполнен технологический расчет и проектирование сооружений биологи-
ческой очистки. 

Аэротенки работают в комплексной циклической схеме, основанной на ре-
циркуляции части иловой смеси между аэробной и аноксичными зонами. При 
этом окисление органического субстрата, окисление и восстановление соедине-
ний азота происходит не последовательно (как в традиционных схемах), а цикли-
чески, небольшими порциями. В результате процессы нитри – денитрификации 
протекают практически одновременно, что позволяет удалять соединения азота 
без использования дополнительного источника органического субстрата. Эта схе-
ма в отличие от традиционных позволяет наряду с эффективным удалением со-
единений азота повысить эффективность изъятия соединений фосфора. За счет 
оптимального чередования аэробных и анаэробных условий, при достаточной ре-
циркуляции, способность активного ила аккумулировать соединения фосфора 
возрастает в 5 - 6 раз. Соответственно возрастает и эффективность его удаления с 
избыточным илом. Однако для окончательного удаления фосфатов до величины 
ниже 0,5 мг/л 1 в очищенную сточную воду перед вторичными отстойниками 
дополнительно вводится коагулянт - оксихлорид алюминия. 

Удаление соединений азота из сточных вод биологическим методом явля-
ется весьма эффективным, но одним из наиболее сложных технологических про-
цессов биологической очистки. Технологический режим и эффективность работы 
каждого элемента технологической схемы определяется большим числом факто-
ров, к числу которых относятся концентрация активного ила, степень очистки 
сточных вод, кислородный режим, температура, наличие и интенсивность цирку-
ляционных потоков внутри или между элементами схемы. Преимуществом дан-
ной технологии является возможность реконструкции и модернизации действую-
щих очистных сооружений с максимальным использованием существующих ем-
костей. 

Помимо реконструкции сооружений огромная роль будет отведена автома-
тизации и диспетчеризации всех процессов очистки сточной воды и обработки 
осадков, с установкой многочисленных датчиков, приборов учета и контроля, ве-
дению постоянного мониторинга качества очистки воды при помощи различных 
анализаторов. 
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Заключение. Реализация проекта расширения и реконструкции очистных 
сооружений канализации г. Хабаровска, который включает в себя внедрение но-
вых технологий очистки сточной воды и обработки осадков, а также модерниза-
цию оборудования и автоматизацию технологических процессов, позволит обес-
печить очистку всего объема сточных вод города, значительно повысить эффек-
тивность и надежность работы сооружений очистки в целом. При этом улучшится 
состояние экосистемы реки Амур и благоприятно скажется на экологической об-
становке на площадке очистных сооружений и вокруг нее, в том числе и в близ-
лежащих населенных пунктах. 
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СТРОИТЕЛЬСТВА В СИБИРИ И НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ

Абстракт. Представлен анализ строительных конструкций, применяемых для
возведения жилых, общественных и промышленных объектов в экстремальных условиях
Сибири и Дальнего Востока. Установлено, что для повышения эффективности строитель-
ства в указанных районах наиболее целесообразным является применение металлических
конструкций. Причем предпочтение следует отдавать сплошностенчатым конструкциям, 
снижающим вероятность появления в них концентраторов напряжений и хрупкие разру-
шения. Доказано, что основная задача строительства – повышение несущей способности
каркасов зданий при снижении их массы и стоимости – может быть решена за счет при-
менения в них сплошностенчатых тонкостенных элементов, предварительно напряжен-
ных без затяжек, повышающих общую и местную устойчивость, выносливость и надеж-
ность конструкций. 

Ключевые слова: легкие, сплошностенчатые, стальные, несущая способность, же-
сткость, хрупкость, устойчивость, предварительное напряжение, масса

Диверсификация и освоение природных ресурсов Сибири и Дальнего Вос-
тока России играет всевозрастающую роль в экономике страны. 

При строительстве промышленных, жилых, общественных зданий, а также
инженерных сооружений в  Сибири и на Дальнем Востоке следует учитывать
природно-климатические и экстремальные условия этих районов – низкие темпе-
ратуры наружного воздуха, увеличивающие расходы теплоизоляционных мате-
риалов и затрат на устройство ограждающих конструкций; продолжительные зи-
мы, которые приводят к увеличению расходов на отопления зданий и снижения
выработки рабочих и строительной техники; высокие снеговые нагрузки, тре-
бующие увеличения несущей способности основных конструкций покрытий зда-
ний, колонн и фундаментов; сейсмичность, требующая увеличения дополнитель-
ных затрат на обеспечения жесткости и устойчивости зданий и сооружений; веч-
ная мерзлота, сопровождающаяся регулированием затрат на устройство основа-
ний зданий и сооружений и т.д. 

Строительство в этих экстремальных климатических условиях, естествен-
но, требует применение строительных конструкций, позволяющих при обеспече-
нии их надежности решать вопрос экономической эффективности построенных
зданий. 

В своих работах [1, 2] авторы статьи, ссылаясь на исследования в области
повышения эффективности строительства в Сибири и Дальнем Востоке [3], отме-
чают, что значение для России Дальневосточного региона, на долю которого при-
ходится около 42 % территории России, весьма существенно. Регион находится в
                                                           
© Кравчук В. А., Кравчук Е. В., 2020 
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каркасов зданий при снижении их массы и стоимости – может быть решена за счет при-
менения в них сплошностенчатых тонкостенных элементов, предварительно напряжен-
ных без затяжек, повышающих общую и местную устойчивость, выносливость и надеж-
ность конструкций. 

Ключевые слова: легкие, сплошностенчатые, стальные, несущая способность, же-
сткость, хрупкость, устойчивость, предварительное напряжение, масса

Диверсификация и освоение природных ресурсов Сибири и Дальнего Вос-
тока России играет всевозрастающую роль в экономике страны. 

При строительстве промышленных, жилых, общественных зданий, а также
инженерных сооружений в  Сибири и на Дальнем Востоке следует учитывать
природно-климатические и экстремальные условия этих районов – низкие темпе-
ратуры наружного воздуха, увеличивающие расходы теплоизоляционных мате-
риалов и затрат на устройство ограждающих конструкций; продолжительные зи-
мы, которые приводят к увеличению расходов на отопления зданий и снижения
выработки рабочих и строительной техники; высокие снеговые нагрузки, тре-
бующие увеличения несущей способности основных конструкций покрытий зда-
ний, колонн и фундаментов; сейсмичность, требующая увеличения дополнитель-
ных затрат на обеспечения жесткости и устойчивости зданий и сооружений; веч-
ная мерзлота, сопровождающаяся регулированием затрат на устройство основа-
ний зданий и сооружений и т.д. 

Строительство в этих экстремальных климатических условиях, естествен-
но, требует применение строительных конструкций, позволяющих при обеспече-
нии их надежности решать вопрос экономической эффективности построенных
зданий. 

В своих работах [1, 2] авторы статьи, ссылаясь на исследования в области
повышения эффективности строительства в Сибири и Дальнем Востоке [3], отме-
чают, что значение для России Дальневосточного региона, на долю которого при-
ходится около 42 % территории России, весьма существенно. Регион находится в
                                                           
© Кравчук В. А., Кравчук Е. В., 2020 

буферной зоне России и связь ее со странами АТР неизбежно будет осуществ-
ляться через территорию региона, а это требует интенсивного его развития. Заме-
тим, что АТР – это 18 стран и территорий. Здесь проживает 40 % населения всего 
мира, производится 54 % мирового валового продукта. 

В Дальневосточном регионе добываются алмазы (Республика Саха), боль-
ше половины борного сырья страны, олова, половина добываемого золота страны. 
В регионе выявлено более 76 видов полезных ископаемых, использование кото-
рых позволяет создать крупнейшие предприятия, осуществляющих деятельность 
в горнодобывающей промышленности. На юге региона разведана сырьевая база 
для развития черной металлургии. Запасы железа, марганцевых руд позволяет ут-
верждать, что Восточная Сибирь, Дальний Восток России и Забайкалье являются 
территорией, где развитие добывающей промышленности и обрабатывающего 
сектора экономики страны является одним из перспективных направлений в раз-
витии экономического потенциала страны [4].Все это можно считать основанием 
для утверждения о больших перспективах в развитии экономики страны, где раз-
витие одной из основополагающих видов деятельности, носящее комплексное 
обоснование в виде строительной деятельности, играет архиважное значение.  

Учитывая отличительные особенности Дальневосточного региона от иных 
регионов страны, а также низкий уровень транспортных коммуникаций можно 
утверждать, что удорожание строительства, применение типичных технологий, 
материалов и организаций строительного производства в данном регионе нецеле-
сообразно. Поэтому считаем, что снижение стоимости строительства может быть 
достигнуто за счет применения не только эффективных материалов (клееной дре-
весины, алюминиевых сплавов, сталей повышенной прочности, высокопрочного 
цемента), но и инновационных технологических решений. По мнению академика  
Н. П. Мельникова [4] использование сталей повышенной и высокой прочности 
даст снижение массы конструкций от 17 % (сталь С33-С40), до 50 % (сталь С60). 
В Дальневосточном регионе эффект от использования экономических профилей 
проката, низколегированных и высокопрочных сталей в 1,2 – 1,4 раза выше, чем в 
центральных районах.  

Одним из кардинальных путей экономии транспортных расходов при 
строительстве на Дальнем Востоке – переход на массовое применение легких, и 
прежде всего металлических конструкций при создании цельнометаллических 
зданий. Технико-экономический анализ показывает, что сметная стоимость на 5,1 
– 29,4 %, а трудовые затраты на монтаже цельнометаллического здания на 37 % 
ниже, чем на строительство железобетонного. В промышленном строительстве из 
общих затрат на здания всех видов, на долю одноэтажных приходится около 80 
%, в сельскохозяйственном строительстве – 95 %, причем 30 % стоимости строи-
тельства одноэтажных промышленных и 45 % сельскохозяйственных зданий со-
ставляют расходы на покрытия. Поэтому совершенствование конструктивных 
решений покрытий имеет первостепенное значение. Развитие и продвижение на-
учно обоснованных предложений на основе применения специфики строительст-
ва исследуемого региона, считаем архиважной задачей, ведь применение сталь-
ных несущих покрытий вместо железобетонных приносит дополнительный эко-
номический эффект при строительстве крупных промышленных зданий. 

Оценивая целесообразность и эффективность металлических конструкций 
при создании цельнометаллических конструкций для строительства в районах 
Дальнего Востока с позиции их надежности, долговечности, эксплуатационных 
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характеристик следует иметь в виду, что наибольшее количество аварий здесь 
связано с низким сопротивлением хрупкому разрушению, одной из причин кото-
рого является низкая температура, характерная для Дальневосточного региона. 

Установлено, что 50 % всех разрушений происходит при нагрузках, не 
превышающих 0,6 – 0,7 расчетных. В большинстве случаев эти разрушения начи-
наются в зонах концентрации напряжений, вызванных сварочными работами, в 
частности присоединения ребер жесткости (47 %) и опорных ребер (27 %). Значи-
тельно меньше подвержены хрупким разрушениям участки без ребер жесткости, 
причем сплошные конструкции имеют меньшую склонность к образованию тре-
щин, чем сквозные.  

Решение выше указанной проблемы, а это повышение несущей способно-
сти, местной устойчивости отдельных элементов, снижение концентрации напря-
жений и повышение жесткости может быть достигнуто за счет массовое примене-
ние для каркасов зданий и сооружений, в частности, для несущих элементов 
предварительно напряженных биметаллических тонкостенных стальных конст-
рукций. Этот прием позволит повысить несущую способность конструкций до 30 
%, жесткость – до 13 %, местную устойчивость отдельных элементов более чем в 
5 раз, общую устойчивость конструкций – до 60 % а также их выносливость [5]. 

Большое значение в применении именно металлических строительных 
конструкций имеют исследования целесообразности применения предварительно 
напряженных конструкций для сейсмических районов Дальнего Востока, выпол-
ненные А. Б. Пуховским [6]. Они показали, что такие конструкции позволяют 
снизить динамический прогиб на 30 %, напряжения до 10 %, понизить коэффици-
ент удельной потери энергии до 25 %,  коэффициент податливости – до 35 %, пла-
стичности – до 35 %, поглощения энергии – до 25 %.   

Отдельно отметим, что весьма эффективно применение предварительного 
напряжения при усилении всех видов конструкций, этот прием повышает иннова-
ционность инженерного решения, уменьшает стоимость строительстваза за счет 
уменьшения стоимости изготовления самих конструкций, снижения стоимости 
перевозки, за счет уменьшения массы конструкции, времени осуществления 
строительно-монтажных работ. А в ряде случаев это позволяет увеличить срок 
эксплуатации. Это обосновано и изучено уже не раз.  

В качестве примера приведем мнение академика Н. П. Мельникова [7], он 
считал, что предварительные конструкции обладают меньшей или весьма малой 
вероятностью разрушения по сравнению с обычными металлическими конструк-
циями. Предварительное напряжение конструкций позволяет расширить область 
применения высокопрочных сталей в конструкциях различного назначения бла-
годаря регулированию усилий, переводу сжатых элементов в растянутые и знако-
переменные воздействия в однозначные. Следует иметь в виду, что предваритель-
ное напряжение позволяет снизить массу конструкций. Особо следует отметить 
исключительную эффективность предварительного напряжения стальных конст-
рукций, выполняемого без затяжек.  

Заметим, что затяжечное предварительное напряжение обладает рядом су-
щественных недостатков – в зоне анкеровки затяжки возможно появление зон 
пластического деформирования стенки составных двутавровых сечений. Смеще-
ние затяжки с центра тяжести сечения может привести к его депланации. В длин-
номерных конструкциях сохранение затяжки в прямолинейном положении требу-
ет установки дополнительных поддерживающих устройств и это приводит к уве-
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личению массы и трудозатрат на изготовление конструкций. Беззатяжечное пред-
варительное напряжение изгибаемых конструкций лишено указанных недостат-
ков. 

Применение балок, предварительно напряженных без затяжек в качестве 
ригелей покрытий и перекрытий связевого или рамного металлического каркаса, 
строящегося в Дальневосточном регионе, снижает их массу на 23 % [5]. Замена 
решетчатых прогонов ЦНИИпроектстальконструкции на предварительно напря-
женные посредством вытяжки стенки того же пролета снижает их массу от 28 % 
при равномерно распределенной нагрузке на прогон q=0,81 кН/м, до 38,9 % - при 
q=14,0 kH/м. При этом трудоемкость изготовления (чел/ч) предварительно напря-
женного прогона пролетом 12 м снижается на 21,2 %, стоимость изготовления – 
на 15,4 %; стоимость монтажа блока из двух ферм пролетом 24 м с холодной 
кровлей из профилированного настила, уложенного на предварительно напря-
женные прогоны пролетом 12 м снижается на 6,4 %, а трудоемкость монтажа – на 
6,5 %. Стоимость «в деле» предварительно напряженных прогонов по сравнению 
с соответствующей стоимостью решетчатых прогонов ЦНИИпроектстальконст-
рукции снижается на 12,5 %. Весьма важно отметить, что беззатяжечное предва-
рительное напряжение стальных составных балок посредством продольной вы-
тяжки стенки повышает местную устойчивость ее больше чем в 4 раза. Это ис-
ключает необходимость установки промежуточных ребер жесткости по стенке и, 
в конечном итоге, позволяет резко снизить вероятность появления концентрато-
ров сварочных напряжений и хрупких разрушений при эксплуатации конструкции 
в районах Севера России. Если учесть, что применение тонкостенных балок с 
ребрами жесткости и гибкостью стенки до 560 составляет (в диапазоне внешних 
нагрузок 30-60 кН/м) от 0,96 до 1,05 массы типовых ферм [7], выполненных из 
уголковых профилей, замена таких балок предварительно напряженными даст 
значительный экономический эффект. 

В заключении укажем, что научно-исследовательский поиск и уже имею-
щиеся работы российских ученых, занимающихся проблемой эффективности 
строительства и разработкой инновационных строительных конструкций для 
применения их в районе Сибири и Дальнего Востока, свидетельствует в том, что 
будущее этого региона связано с активным применением для строительства про-
мышленных объектов и инженерных сооружений строительных конструкций, в 
том числе металлических конструкций, преимущественно предварительно напря-
женных, на основе использования высокопрочных сталей, обладающих высокой 
прочностью, пластичностью, свариваемостью и стойкостью к агрессивным средам 
и хрупким разрушениям. 

Реализация планов по изменению политики в области освоения и преиму-
щественного применения экономически эффективных, прогрессивных металличе-
ских строительных конструкций для возведения зданий и сооружений в экстре-
мальных условиях Сибири и Дальнего Востока может быть осуществлена только 
при условии создания промышленного кластера на базе Дальневосточного регио-
на при примере взаимодействия частно-государственного партнерства в сфере ин-
вестиционно-строительного проекта. 
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ЭЛЕМЕНТОВ ИЗ БЫТОВЫХ СТОЧНЫХ ВОД1 

 
 

Абстракт. Статья посвящена основным методам удаления биогенных элементов 
из бытовых сточных вод. Очищенные городские сточные воды являются одним из основ-
ных источников поступления биогенных элементов в водоемы. Описаны основные прин-
ципы работы биологического, реагентного и электрохимического методов удаления азота 
и фосфора из бытовых и производственных сточных вод.  
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Введение. В настоящее время ученые уделяют большое внимание разра-

ботке новых и усовершенствованию существующих методов очистки бытовых 
сточных вод, в том числе от биогенных элементов. К биогенным элементам отно-
сятся азот, фосфор и углерод и др. Удаление биогенных элементов из бытовых 
сточных вод требуется в связи с тем, что соединения азота и фосфора вызывают 
процесс эвтрофикации водоемов. Эвтрофикация – процесс роста биологической 
растительности водоемов, который происходит вследствие превышения баланса 
питательных веществ. Он сопровождается чрезмерным развитием водорослей, 
особенно зеленых, сине-зеленых и диатомовых, преобладанием нежелательных 
видов планктона, нарушением жизнедеятельности рыб. Продукты метаболизма 
водорослей дают воде неприятный запах, могут вызывать кожные аллергические 
реакции и желудочно-кишечные заболевания у людей и животных. При своем 
разложении водоросли выделяют в воду полипептиды, аммиак и промежуточные 
продукты белкового распада [1]. 

Несмотря на многочисленные отечественные разработки и успешную реа-
лизацию разноплановых систем и технологий очистки сточных вод, организацию 
масштабного отечественного и зарубежного производства современного высоко-
эффективного оборудования, сбросы загрязняющих веществ в водоемы, а также 
попадание их в подземные воды со сточными водами продолжаются и являются 
экологически небезопасными. Водные объекты большинства регионов России с 
учетом фактически неудовлетворительного состояния очистных сооружений 
больших и малых городов представляют угрозу здоровью и безопасности населе-
ния 

При очистке городских сточных вод наибольшее внимание уделяется уда-
лению азота и фосфора, что связано с эвтрофикацией водоемов. Замедления и да-
же обратимости процесса эвтрофикации принципиально можно достичь путем 
прекращения доступа в водоемы биогенных элементов. Углекислый газ поглоща-
ется водой из воздуха, поэтому ограничить концентрацию углерода в воде срав-
нительно трудно. На общую продуктивность водоемов влияет количество и ха-

                                                           
1 © Лашин В. Д., Ткаченко А. З., 2020 
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рактер соединений азота и фосфора. При благоприятных условиях 1 мг азота про-
дуцирует 20-25 мг водорослей, 1 мг фосфора – 40-250 мг [1,4]. 

Очистка городских сточных вод от азота и фосфора. Азот содержится в 
сточных водах в виде органических и неорганических соединений. В городских 
сточных водах главную часть органических азотных соединений составляют ве-
щества белковой природы – фекалии и пищевые отходы. Неорганические соеди-
нения азота представлены восстановленными NH4

+ и NH3 и окисленными NO2
- и 

NO3
- формами. Большая часть аммонийного азота образуется при гидролизе мочи, 

которая является конечным продуктом азотного обмена человека. Образование 
соединений аммония происходит также в процессе аммонификации белковых со-
единений. 

Экологическая опасность неорганических соединений азота чрезвычайно 
отличается: наиболее токсичными являются нитриты, наиболее безопасными – 
нитраты, среднее положение занимает аммоний, что отражает ПДК для сброса 
этих азотсодержащих соединений в природные водоемы. Концентрация различ-
ных форм азота в сточных водах не постоянна, она изменяется как в сетях водоот-
ведения, так и на различных этапах очистки. 

Трансформация азотсодержащих соединений начинается уже в процессе 
транспортировки сточных вод на городские очистные сооружения. В частности, 
органические соединения карбамид (мочевина), в результате микробной деструк-
ции, распадается с образованием аммоний-иона (процесс аммонификации). Кон-
центрация азота нитритов и нитратов в транспортируемых стоках снижается за 
счет спонтанной денитрификации. 

Метод биологической очистки сточных вод продолжает оставаться основ-
ным для очистки бытовых и близких к ним по составу производственных сточных 
вод. Традиционные технологии биологической очистки в аэротенках или на био-
фильтрах не обеспечивают предъявляемых к качеству очищенных сточных вод 
требований. Это вызывает необходимость введения дорогостоящих дополнитель-
ных стадий глубокой доочистки биологически очищенных сточных вод, стои-
мость которых составляет до 40 % или более стоимости всего комплекса очист-
ных сооружений [2,5]. 

Для удаления аммонийного азота из сточных вод существует ряд способов, 
как физико-химических, так и биологических. Но все они или требуют больших 
материальных вложений и сложны в эксплуатации, или не обеспечивают глубоко-
го удаления азота аммонийных солей. 

В основе биологической очистки сточных вод лежит биохимическое окис-
ление органических загрязнений микроорганизмами в аэробных или анаэробных 
условиях. Участвуя в конструктивном и метаболическом обмене живой клетки, 
органические вещества сточных вод претерпевают сложные химические и биоло-
гические превращения. В результате катаболизма происходит распад этих ве-
ществ с образованием более простых органических низкомолекулярных соедине-
ний, часть которых подвергается дальнейшему окислению до СО2 и Н2О с выде-
лением энергии или превращением в продукты метаболизма, а другая часть ис-
пользуется для биосинтеза в процессах анаболизма. Одним из главных процессов, 
проходящих в ходе биологической очистки, является нитрификация – двухста-
дийный процесс последовательного окисления аммонийного азота до нитритов, а 
затем нитритов – в нитраты. Технологическая схема работы аэротенка представ-
лена на рисунке 1. 
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Рис. 1 Технологическая схема работы аэротенка: 
1,3 – зона денитрификации; 2,4 – зона нитрификации; А - возвратный ил; Б – осветлен-

ная вода; В – иловая смесь. 
 

Нитрификация с последующей денитрификацией – наиболее легкий и эко-
номически доступный способ удаления неорганического азота из сточных вод. 

Автотрофная нитрификация может осуществляться в любых аэрируемых 
сооружениях биологической очистки: в аэротенках, на биофильтрах и биодисках, 
в сооружениях с псевдоожиженным слоем. Известно, что источниками поступле-
ния соединений фосфора в бытовые сточные воды является фекальный сток (30-
50%), фосфатные компоненты синтетических моющих средств (50-70%). 

Фосфор входит в состав фосфатов, которые интенсивно используются в со-
ставе моющих средств и стиральных порошков. Фосфаты находят широкое при-
менение в пищевой промышленности и в процессах водоподготовки. В состав 
сельскохозяйственных удобрений входят фосфатные минералы; фосфаты также 
являются следствием разложения остатков растений и животных. Фосфаты могут 
попадать в водоемы самыми различными путями, в частности, с бытовыми и про-
мышленными стоками, и, конечно же, вымываться с сельскохозяйственных уго-
дий. Анализ содержания фосфатов – важная составляющая комплексного контро-
ля состава природных и питьевых вод. 

Фосфаты широко применяются для обработки воды бойлеров и котлов. 
Фосфаты добавляются к воде теплоносителю для уменьшения отложений на по-
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зывание части растворенных органических веществ, образование малораствори-
мых форм FePO4, а также Fe(OH)3 и Fe2(CO3)3. На возможность прохождения та-
ких процессов указывает наличие в образующихся осадках органических веществ, 
кальция, магния, железа, карбонатов, фосфатов, гидроксидов металлов. В зависи-
мости от места ввода реагента происходят некоторые из перечисленных процес-
сов в сочетании с удалением фосфора [1,2]. 

Электрохимический метод коагуляции фосфатов мог бы стать альтерна-
тивным реагентному. Как показывает практика водоочистки, электрохимические 
методы являются достаточно востребованными несмотря на затраты электроэнер-
гии, особенно для очистки небольших объемов производственных сточных вод, 
связано это с тем, что при прохождении воды через межэлектродное пространство 
происходит электролиз воды, поляризация частиц, электрофорез, окислительно-
восстановительные процессы, взаимодействие продуктов электролиза друг с дру-
гом. 

В схемах физико-химико-биологической очистки подача реагента может 
осуществляться в различных точках до первичных отстойников (предочистка); в 
аэротенки (одновременная симультанная очистка); после аэротенков во вторич-
ные отстойники (постосаждение), но в этом случае существенное влияние на про-
цесс оказывает остаточное содержание фосфора фосфатов в очищенной воде, так 
как низкая концентрация фосфатов позволяет гидроксилу ОН- вступать во взаи-
модействие с Fe+3 и перемещать процесс в область традиционной коагуляции во-
ды. Места ввода реагентов показаны на рисунке 2. 
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Заключение  
В последние годы серьезную угрозу для водных объектов представляют 

процессы эвтрофикации. Для решения этой сложной проблемы необходимо мак-
симально снизить сброс в водные объекты биогенных веществ – соединений азота 
и фосфора. В данной работе рассмотрены основные методы удаления азота аммо-
нийного и фосфора в процессе очистки сточных вод. В результате проведенного 
анализа методов удаления биогенных элементов из сточных вод было выявлено, 
что эффективность биологического метода удаления азота из городских сточных 
вод достигает до 75%, а при удалении фосфора до 70%. При реагентной обработке 
сточных вод эффект составляет 80%, а при электрохимическом методе достигает 
91-95%.  
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КАСКАДНЫЕ СТОЛКНОВЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 НА ДОРОГЕ И ИХ ДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ 
 
 
           Абстракт. Статья посвящена исследованию динамики сложного вида дорожно-
транспортного происшествия – столкновению множества транспортных средств в 
некоторый промежуток времени. Наиболее неочевидными происшествиями такого вида 
являются каскадные столкновения, возникающие в результате ударного взаимодействия 
двух автомобилей и повлекшие за собой все последующие. Восстановить механизм 
каскадного столкновения означает воссоздание шаг за шагом перемещений всех 
автомашин под действие ударных воздействий. Для этого определяется вся 
кинематическая картина происшествия в целом. На основе законов и теорем 
теоретической механики составлена система динамических уравнений. 
            При расчете привлечена информация о величинах, которые можно задать по 
анализу возможных движений автомобилей. Реализацией метода является вычисление 
всех доударных и послеударных линейных и угловых скоростей, а также ударных 
импульсов. Информация о скоростях позволяет понять причинно-следственные связи 
такого происшествия и определить возможности у водителей предотвратить аварийную 
ситуацию на дороге. 
 
           Ключевые слова: транспортное средство, каскадное столкновение, ударный 
импульс, скорости автомобилей, кинематическое состояние, динамический процесс. 
  

1.  Определение каскадного столкновения транспортных средств. 
           Массовые столкновения транспортных средств (ТС) можно условно 
разделить на цепные и каскадные столкновения. Цепные столкновения 
происходят вследствие внезапного резкого торможения одного автомобиля, 
движущегося с достаточно большой скоростью. Дорожно-транспортное 
происшествие (ДТП) разворачивается по одной линии движения транспортного 
средства. В каскадном столкновении участвует более двух автомобилей, и это 
ДТП происходит по всей ширине дороги.  
           Каскадным столкновением будем называть такой вид ДТП, в котором 
столкновение двух автомобилей   становится причиной последующих ударных 
взаимодействий с другими автомобилями при их встречных и попутных 
движениях. В результате каскадного столкновения многие транспортные средства 
получат больше одного удара, т.е. их корпуса подвергнуться несколькими 
повреждениями, деформациями и разрушениями. Итогом является хаотический 
разброс поврежденных автомобилей на дороге и ее окрестности. Зафиксированы 
каскадные столкновения множества автомобилей на широких эстакадах. 
           В учебной, методической литературе, в практических рекомендациях по 
автотехнической экспертизе ДТП рассматриваются только столкновения двух 
автомобилей [1,c.197]. Каскадные столкновения характеризуются многократными 
ударами автомобилей, которые изменяют их кинематическое состояние. Т.е. 
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двойные, тройные удары резко изменяют рисунок послеударных движений и 
конечного состояния всех автомобилей на дороге. И эту динамическую картину 
требуется расшифровать с точки зрения автотехнической экспертизы ДТП. 
 Требуется определить скорости автомобилей в момент очередного 
ударного воздействия. И это возможно сделать по тем расстояниям, которые 
проходят транспортные средства в период их послеударного перемещения. 
           Кинематическая картина каскадного ДТП не ограничивается линейными 
скоростями центров масс автомобилей. Ведь при столкновении на корпус ТС 
действует ударный импульс, момент которого задает его возможный разворот. 
Тем самым, в расчетах следует учитывать послеударные угловые скорости. 
Следовательно, исследовать каскадное столкновение автомобилей означает 
математически описать динамику всей системы транспортных средств и вывести 
из нее кинематическую картину движений всех автомобилей. По послеударным 
перемещениям и ударным процессам можно восстановить весь механизм 
каскадного столкновения. 
           Основным моментом является определение временной последовательности 
ударных воздействий, а также выявление того, что является причиной каскадного 
столкновения. Для решения этой задачи предлагается метод расчета 
кинематических характеристик на примере трех транспортных средств, попавших 
в каскадное столкновение. Эту методику можно распространить и на большее 
количество автомобилей. 
           Данный метод основывается на физико-математическом моделировании 
ударных воздействий автомобилей, т.е. на составлении совокупности уравнений, 
из которых можно получить численным путем необходимую для анализа ДТП 
информацию. Метод расследования основан на принципах и теоремах 
классической механики. Полученные из метода расчетные формулы 
алгоритмизируются и далее используются в компьютерных программах. 
 

2. Каскадное столкновение трех автомобилей на дороге. Причиной 
ДТП является столкновение двух автомобилей, порождающее при определенных 
условиях столкновение с третьим автомобилем. Один из этих автомобилей 
получит, по крайней мере, два удара. Конечным результатом ДТП являются 
зафиксированные на схеме конечные положения автомобилей. 

Рассмотрим случай встречно-косого столкновения двух ТС с углом 
90  . Их доударные скорости равны соответственно 1 2,V V . После удара они 

изменяются и становятся равными 1 2,V V  . Кроме того, корпуса автомобилей 
начинают вращаться с угловыми скоростями 1 2,   .  

Второе столкновение происходит на полосе движения ТС3. На ТС2 в его 
послеударной фазе движения наезжает ТС3. От значений скоростей 2 2,V     
зависит расположение корпуса ТС2 на дороге в момент столкновения с ТС3. В 
общем случае это будет нецентральный косой удар с углом 2 . После 
столкновения ТС2 с ТС3 они будут иметь следующие после ударные скорости: 

 2 3,V V    скорости центров масс автомобилей после их столкновения; 

    2 3,     угловые послеударные скорости автомобилей. 



388

Том 3. Новые идеи нового века – 2020       Vol. 3 New Ideas of New Century – 2020

           В результате первичного столкновения, транспортные средства изменяют 
свои скорости, а также режим движения. Как правило, послеударные движения 
являются замедленными. На рис. 1 показана схема каскадного столкновения трех 
легковых автомобилей 

Для геометрических параметров, определяющих послеударные движения, 
введѐм следующие обозначения: 
            1 1,s  перемещение центра масс и угол поворота ТС1; 
           2 2,s  перемещение центра масс и угол поворота ТС2 после 1 удара; 
           2 2,s  перемещение центра масс и угол поворота ТС2 после 2 удара; 

            3 3,s  перемещение центра масс и угол поворота ТС3. 
 

ТС1

1 

V1

V2

С1

γ 

S1

γ1 

V3

3'

S3
S2'

ТС3

 
Рис. 1.  Схема каскадного столкновения трѐх автомобилей 

 

Следовательно, изменение скорости автомобилей можно представить 
следующим образом: 

Для ТС1    
1 1

1 1 1 ,', ' 0SV V


   

Для ТС2   
2 2 2 2

1 2 2 2 2 2 2', ' '', ''', ' *, * '', '' 0S SV V V V
 

       

Для ТС3  
3 3

3 3 3 ,', ' 0SV V


   

Особенностью столкновения нескольких ТС заключается в том, что они 
получили более одного удара и изменили несколько раз своѐ кинематическое 
состояния и свою траекторию. На корпусах таких автомобилей остаются  
повреждения, свидетельствующие о нескольких контактных взаимодействиях. 

При исследовании каскадных столкновений транспортных средств 
большое значение имеет моделирование ударных процессов и послеударных 
движений. Рассмотрим ДТП, представленное схемой, изображенной на рис 1. 
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Исходя из информации о местах удара и конечных положений 
автомобилей, на основании теоремы об изменении кинетической энергии системы 
в послеударных перемещениях, можно составить уравнения для вычисления 
послеударных скоростей. Для рассматриваемого случая имеем следующие 
уравнения: 

'2 2
1 1 1 1

12 2 С
m V J A

  ;     (1) 

'2 2
3 3 3 3

32 2 С
m V J A

  ;     (2) 

2 2
2 2 2 2

2
'' " "

2 2 С
m V J A

  ;    (3) 

2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2

2
' '' ' '' '

2 2 2 2 С
m V m V J J A     

         
   

;  (4) 

где 1 2 3, ,m m m    массы автомобилей 1,2,3; 

1 2 3, ,J J J   моменты инерции автомобилей относительно вертикальных 
центральных осей; 

1 2,C CA A   работы сил сопротивления в послеударных перемещениях ТС1, 
ТС3 от места удара до их конечного положения на дороге; 

2CA   работа сил сопротивления при движении ТС2 от места первого удара 
до места второго столкновений; 

2CA   работа сил сопротивления в послеударном плоском перемещении 
ТС2 от места второго столкновения до конечного положения. 

Так как все данные о послеударном перемещении известны, то все расчѐты 
1 2 2 3, ', '',С С С СA А A А  будут определены. Неизвестными величинами являются все 

послеударные скорости. Удары при столкновениях рассчитываются по теоремам 
изменения импульса и момента импульса при ударе в координатной форме. 

Рассмотрим первое столкновение: удар ТС1, ТС2. По вектору скорости 1V  
направлена ось 1X , а 1Y  перпендикулярна 1X . Для ТС1 запишем три уравнения: 

1
'

1 1 1 1 1,2( cos ) Xm V V S    ;    (5) 

1
'

1 1 1 1,2( sin ) Ym V S   ;     (6) 

1 1 1,2 1'J S h  ;     (7) 

где  1   угол направления скорости 1V   относительно оси 1X ;  

1h плечо ударного момента 1,2;S  

11,2XS  , 
11,2YS    проекции ударного импульса 1,2S  на оси 1X , 1Y  

Ударные импульсы направлены по общей нормали к плоскости 
соприкосновения поверхностей автомобилей; 1  - угол направлений 1,2S
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относительно оси 1X . Так что 
11,2 1,2 1cosXS S   , 

11,2 1,2 1sinYS S  , где 1,2S - 

модуль  ударного импульса при ударе автомобилей ТС1, ТС2. 
Аналогично можно составить три уравнения для ТС3. Для этого по 

скорости 3V  направим ось 3X , ей перпендикулярно ось 1Y . Тогда для ТС3 
уравнения записываются следующим образом: 

'
3 3 3 3 3,2 3( cos ) cosm V V S      ;    (8) 

'
3 3 3 3 3,2 3( sin ) sinm V V S      ;    (9) 

3 3 3,2 3'J S h  ;     (10) 

где 3,2S    ударный импульс, действующий на ТС3 при столкновении с ТС2; 

3    угол направления ударного импульса 3,2S  относительно оси 3X ; 

 3h    плечо ударного импульса относительно центра масс автомобиля.  
           Транспортное средство ТС2 в каскадном столкновении ударяется дважды. 
Поэтому для ТС2 составляются 8 уравнений. Так столкновение ТС2 с ТС1 для 
ТС2 описывается следующими тремя уравнениями: 

'
2 2 2 2 1 1,2 1( cos ' cos '') cosm V V S      ;    (11) 

'
2 2 2 2 1 1,2 1( sin ' sin '') sinm V V S      ;    (12) 

2 2 1,2 2' 'J S h  ;      (13) 

где 2 '' - угол направления 2 'V относительно оси X ; 

1,2S  - ударный импульс; 

2 'h  - плечо ударного импульса 1,2S  относительно центра масс ТС2 

1  - угол между скоростями 1 2,V V  (в данной системе 1 - тупой угол). 
Для ТС 2 при втором столкновении с ТС3 записываем 3 уравнения: 

2 2 2 2 2 2,3 3( " cos '' *cos ) cosm V V S      ;   (14) 

2 2 2 2 2 2,3 3( " sin '' *sin ) sinm V V S      ;   (15) 

2 2 2 2,3 2( '' *) ''J S h   ;    (16) 

где 2 '' - угол направления 2 ''V относительно оси 3X ; 

2 ''h  - плечо ударного импульса 2,3S  относительно центра масс ТС2; 

2  - угол между скоростями 3 2,V V   (в данной системе 2 - острый угол). 
Следовательно, для данной модели цепного столкновения трѐх автомобилей 
составлены шестнадцать уравнений с девятнадцатью неизвестными: 

1 1 1 1 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1,2 2,3, ' ', ', , ' , ', '', '', *, *, '', ', , ', ', , .V V V V V V V V S S        
 

Ещѐ два уравнения можно составить по коэффициенту восстановления  при двух 
столкновениях: 
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1 1 1 2 1 2
1,2

1 1 2 1 1

'cos( ) 'cos( ')
cos cos( ')

V VK
V V

   
  
  


 

; (17)

2 2 2 3 2 3
2,3

3 2 2 2 2

''cos( '' ) 'cos( )
cos *cos( )

V VK
V V

   
  
  


 

; (18)

где 1,2K , 2,3K  коэффициенты восстановления при ударе соответственно 
автомобилей ТС1, ТС2 и ТС2, ТС3.

На рис. 2 представлены диаграммы скоростей, входящих в уравнения (17) 
и (18).

γ2

x3 α3 О

y2

V 3

α2''

V2''n2

V3

V*2 β2

γ'1 x1α1
Оp2

y1

V 1

V 2

α2

V2

n1

β-γ'1

Рис. 2. Диаграмма скоростей центров масс автомобилей

Для рассматриваемого случая коэффициент восстановления при ударе 
0 0,2K  . Следует отметить, что углы 1 2 2 3, ', '', '    в формулах (17) и 
(18) содержатся в функции косинуса вместе с другими углами. Таким образом, в 
совокупности имеем 18 уравнений с 19 неизвестными. Один параметр не 
вычисляется. Либо его знаем как известную величину (исходя из совокупности 
данных), либо варьируем в определѐнных границах.

3. Динамический расчет каскадного столкновения автомобилей.
Фиксируем угол 1 , определяющий направленность послеударного 

движения ТС1. Подставляя (19) в (1), получим уравнение относительного 
послеударной скорости 1V  . Решая это уравнение получим

1
1 2

1 1 1
1

1 1

2 .
1 sin

sin

cAV
m hm

J





  
      

(19)

Из (6) и (7) находим связь между угловой скоростью 1 ' и  1 'V
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1 1 1 1
1

1 1

' sin' .
sin

mV h
J




      (20) 

Из (5) определяем 1V ; эта доударная скорость автомобиля ТС1 равна 

                                           1 1 1 1 1cos sin .V V ctg                                          (21) 
При этом ударный импульс при взаимодействии ТС1 с ТС2 равен 

                                                    1 1 1
1,2

1

sin .
sin

mVS 



                                                (22) 

            В выражения коэффициентов восстановления 1,2 2,3,К К
 
входит по шесть 

неизвестных величин. Это затрудняет аналитическое решение задачи. Одним из 
путей аналитического решения задачи является использование только 16 
уравнений (1) – (16) без учѐта уравнений (17), (18), но при заданных углах 

1 2 3, ,   . Угол 2    задает послеударную скорость вторичного столкновения; 
он  не известен. Имеем шестнадцать уравнений с шестнадцатью неизвестными  

1 2 3 1 2 3 1 2 3 2 2 2 2 2 1,2 2,3, , , ', ', ', ', ', ', *, *, '', '', ', ,V V V V V V V V S S      . 
По теореме об изменении кинематической энергии из (2) определим выражение 
послеударной скорости ТС3; имеем  

                           

2
3 3 3

3 2 2
3 3 3 3 3 3

2 sin'
( sin sin )

СА JV
m J m h


 





.                 (23) 

Учитывая, что 3  известен, из (9) определим ударный импульс 2,3S  

3 3 3
2,3

3 3

'sin
sin

m VS
J




 .    (24) 

Из (10) и (24) выделим зависимость 3 '  от 3 'V , получим 

3 3 3 3
3

3 3

'sin'
sin

m V h
J




 .    (25) 

Из (8) выделим значения доударной скорости ТС3, имеем 

                                  3 3 3 3 1(cos sin ).V V ctg                                    (26) 

Так как модуль ударного импульса вычислен, то из (13) получим выражение 
послеударной угловой скорости ТС2 при первом столкновении с ТС1 

1 1 1 2
2

2 1

sin '
sin

m V h
J







  .    (27) 

Зная 2 2,3'',S из (14) и (15) определим 2 2,V V  . Имеем систему двух 
линейных уравнений с двумя неизвестными 

2,3
2 2 2 2 3

2

2,3
2 2 2 2 3

2

''cos '' *cos cos

''sin '' *sin sin

S
V V

m
S

V V
m

  

  


 



  

.   (28) 
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Учитывая, что 3  известен, из (9) определим ударный импульс 2,3S  
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Из (10) и (24) выделим зависимость 3 '  от 3 'V , получим 
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Из (8) выделим значения доударной скорости ТС3, имеем 
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Так как модуль ударного импульса вычислен, то из (13) получим выражение 
послеударной угловой скорости ТС2 при первом столкновении с ТС1 
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Зная 2 2,3'',S из (14) и (15) определим 2 2,V V  . Имеем систему двух 
линейных уравнений с двумя неизвестными 
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Применяя метод Гаусса из системы  уравнений (28) получим 
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Тогда из  (16) получим 
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Таким образом, определены все угловые послеударные скорости всех 
транспортных средств, участвовавших в каскадном столкновении. 

Из уравнения (4) вычислим скорость  
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Неизвестные 2V  и 2   вычислим из (11) и (12), которые запишем в виде 
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Для нахождения неизвестных величин применим метод Гаусса; получим 
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Тогда искомый угол 2  направления скорости 2V   будет равен 
arccos2 1     .    (36) 

Следовательно, искомая доударная скорость ТС2 будет равна 
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Заключение. Разработан метод расчета основных кинематических и 

динамических физических величин при исследовании каскадного столкновения 
трех автомобилей. Основой метода являются схема дорожно-транспортного 
происшествия и диаграммы доударных и послеударных скоростей центров масс 
транспортных средств. Механико-математическое моделирование каскадного 
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столкновения базируется на использовании законов сохранения импульса и 
момента импульса механической системы, теорема об изменении количества 
движения для отдельных объектов, а также теорема об изменении кинетической 
энергии при расчете послеударных движений автомобилей. 

Составлены система скалярных уравнений динамики, из которой получены 
выражения всех необходимых для экспертного анализа величины. Доударные 
скорости автомобилей используются для оценки возможностей предотвратить 
каскадное столкновение.  

Данный метод может быть обобщен и на большее число транспортных 
средств. Методика динамического расчета скоростей рекомендуется применять 
при расследовании каскадных столкновений в ДТП. 
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АНТРОПОГЕННАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ РЕЛЬЕФА 
НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА ХАБАРОВСКА1 

 
 

Абстракт. Исследование посвящено ретроспективному анализу рельефа г. Хаба-
ровска. Проведен  анализ основных исторических этапов развития городской застройки и 
изменения городского рельефа с XIX по XXI вв. Выявлены основные типы его трансфор-
мации. Сформулирована и обоснована необходимость создания рекомендаций для буду-
щего освоения овражно-балочных и других «резервных» территорий в Центральной час-
ти города. 

 
Ключевые слова: рельеф, трансформация, антропогенный рельеф, урбанизация 

 
Введение. Процесс застройки всегда сопровождается антропогенной 

трансформацией природного рельефа: его форма значительно изменяется в ре-
зультате действий человека или создаѐтся искусственно. Многими проектиров-
щиками поднимался вопрос о рациональном использовании городских террито-
рий еще в 50-х гг. ХХ в. Этот период характеризовался массовым освоением сво-
бодных участков. Со временем выросло и использование неудобных территорий, 
подверженных опасным геологическим процессам. Нерациональное освоение та-
ких участков может повлечь за собой негативные последствия: частичное или 
полное разрушение зданий и инженерных сооружений; нарушение баланса город-
ской экологии; разобщение и нарушение целостности структуры городской ткани. 
Также здесь следует отметить несоответствие между большим объемом работ по 
проведению инженерной защиты территории и ее недостаточно интенсивным 
градостроительным использованием, а также большой временной разрыв между 
этими основными стадиями процесса освоения территорий.  

Пренебрежение оценкой состояния территорий влечет за собой возмож-
ность проявления опасных инженерно-геологических процессов в будущем. По-
этому необходимо провести ретроспективный геоморфологический анализ город-
ской территории, изучить предпосылки и этапы антропогенной трансформации 
рельефа застраиваемых территорий, оценить степень изменения рельефообра-
зующих процессов и дать комплексную характеристику участкам, рельеф которых 
был подвержен антропогенной трансформации в наибольшей степени. Данный 
анализ позволит: дать оценку текущему состоянию структуры городской ткани; 
сделать вывод о целесообразности проводимых работ по инженерной подготовке 
и застройке территории с учѐтом еѐ функции и условий использования; сформи-
ровать предложение по использованию территорий, подверженных опасным гео-
логическим процессам. 

1. Этапы пространственной трансформации г. Хабаровска. Рельеф ме-
стности, выбранной для поселения Хабаровки, формировали три параллельных 
водораздельных гряд Сихотэ-Алиня, круто обрывающихся к правому берегу Аму-

                                                           
1© Литвинцева Н. А., Дорофеева Н. Н., 2020 
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ра. В низинах, между ними, текли речки Бури и Ури (Чардымовка и Плюснинка) 
(рис. 1) [1]. 

 
Рис. 1. Обрыв правого берега реки Амур. Место основания поселения 

В основу первого планировочного каркаса легли природные факторы. На 
начальном этапе территория Хабаровки разрасталась вдоль берега по склону в 
сторону вершины среднего холма. Строения возводились с учетом сложного 
рельефа. На территории города располагались четыре протяженных оврага, зани-
мавших значительную часть городской земли. По гребням трех холмов были про-
ложены основные улицы. В этот этап развития осваивались лишь склоны холмов. 

В ходе разработки второго плана Хабаровки, была выполнена корректи-
ровка с учетом естественного рельефа местности и сложившихся связей в за-
стройке. Постепенно осваивались ложбинные участки. К концу XIX в. линейное 
развитие центра города вдоль реки остановилось и началось активное строитель-
ство по склонам все дальше от берега. В связи с этим, начиная с 1893 г., строи-
тельство в низинах овражных территорий замедлилось, так как под застройку ис-
пользовались преимущественно пологие земельные участки. Лицевые склоны, 
ориентированные на Амур, были отданы под рекреационную зону. Границы 
ландшафтных ячеек определили водоразделы и бровки склонов, с парадной за-
стройкой главных улиц. Склоновые участки предназначались для жилой, квар-
тальной застройки (рис. 2) [1]. 

 

 
Рис. 2. Застройка улицы центрального склона 

 
Вся застройка занимала около 56 % площади всех склоновых территорий и 

включала в себя преимущественно деревянные строения. Территория оврагов бы-
ла освоена только на 15 %. Застройка на участках, подверженных овражной эро-
зии, занимала около 10% от всей территории оврагов (рис.3).Одним из основных 
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типов построек оставались здания, возводимые при помощи террасирования рель-
ефа, укрепляемого подпорными стенками. 
                             а)                                        б) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Схема процесса освоения территории с указанием границ застройки: а) 1864 г.; б)1893 г. 
 
В XIX в. функционально-пространственное зонирование г. Хабаровска 

происходило с учетом и под влиянием природно-ландшафтных особенностей тер-
ритории. Объемно-пространственные качества природного ландшафта определя-
ли композицию планировочных и пространственных форм застройки. Сложив-
шаяся структура города в целом незначительно нарушила объем зелѐных масси-
вов и несущественно деформировала силуэт природного рельефа на склонах хол-
мов. Ложбины малых рек по-прежнему служили для естественного проветривания 
со стороны Амура, что обеспечивало поселению благоприятный микроклимат. 
Принятый прием застройки по склонам холмов и раскрытие его в сторону реки 
позволил сохранить своеобразие каждой пространственной ячейки ландшафта, 
образовав полузамкнутые "пространства", ориентированные на акваторию[2]. 

2. Антропогенные изменения рельефа Хабаровска в ХХ в. Важным со-
бытием этого периода стало строительство ряда деревянных мостов через основ-
ные крупные овраги, по дну которых протекали малые реки, впадающие в Амур. 
Мосты способствовали созданию наиболее удобных поперечных связей между 
основными улицами города (рис.4).  

 
Рис. 4. Мост через реку Плюснинку 

В результате роста активности переправ и интенсивности развития инфра-
структуры в 1910–57 гг. отмечалось неудовлетворительное состояние воды в ре-
ках на дне оврагов. К середине 1950-х гг. было принято решение о заключении 
этих двух рек в подземные коллекторные трубы. На их месте началось строитель-
ство Амурского и Уссурийского бульваров. На отсыпку будущих бульваров было 
использовано два миллиона кубометров грунта. В 1970-х гг. сложилась общая 
концепция застройки бульваров. Оба бульвара получили двухстороннее транс-
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портное обслуживание, озеленение и благоустройство. В конце 1970-х гг., в горо-
де появились первые высотные здания. Большая их часть расположилась на скло-
нах ложбин исчезнувших рек, в том числе и на проблемных территориях [3]. В 
1980-е гг. популярность бульваров среди жителей возросла, они использовались 
как главная рекреационная зона. В 1980–90-е гг. на склонах бульваров начались 
проблемы с переувлажнением грунтов, появился риск оползневых процессов. 

В индустриальный период линейность значительно усиливалась под влия-
нием основных осевых направлений вдоль транспортных коммуникаций. Все 
планировочные элементы укрупнялись [1]. Город резко расширял свои админист-
ративные границы Освоение «неудобных» для строительства территорий на скло-
нах и вдоль оврагов велось очень медленно. Застройка на участках, подвержен-
ных овражной эрозии, по-прежнему занимает около 10% всей территории овра-
гов. Началось активное строительство в северной и южной частях города, так как 
они имеют более спокойный и пригодный для строительства рельеф (рис. 5).  

 
                                 а)                                б) 
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Причиной этому явились социально-экономические факторы: условия неограни-
ченных ресурсов (территориальных, водных, трудовых) сочетались с необходи-
мостью строить много и сжатые сроки, а материально-техническая база была 
очень слабой, как и социально-квалификационный потенциал трудовых ресурсов. 
Низкогорный рельеф, легко размываемые грунты, развитая овражная сеть, нали-
чие заболачиваемых и затопляемых территорий явились дополнительными фак-
торами экстенсивного способа освоения территории. Развитая структура застрой-
ки значительно изменила объем зелѐных массивов и существенно деформировала 
силуэт природного рельефа центральной части города. Это повлияло на дальней-
шее изменение экологической ситуации. 

3. Влияние нового строительства на структуру ландшафта Хабаровска 
в XXI в. (рис. 6). Вначале ХХI в. стали чаще использоваться мероприятия по ин-
женерной защите зданий и сооружений от разрушения и негативных последствий 
влияния опасных геологических процессов. На холмистых участках производи-
лась подрезка и террасирование склонов, автомобильные дороги устраивались на 
искусственных насыпях и выемках. Здания средней этажности (4–5 этажей) также 
незначительно повлияли на сложившуюся форму рельефа, но сыграли свою роль 
в формировании общего пространственного городского силуэта. Тогда как совре-
менные высокие здания (9–16 этажей и выше) значительно деформируют сущест-
вующий рельеф и пространственную структуру. Ликвидируются овраги, долины 
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мелких ручьев и речек. Зачастую при строительстве на таких территориях осуще-
ствляется засыпка оврагов. В центральной части города наблюдаются негативные 
последствия экстенсивного освоения территории в XX в. и пренебрежения каче-
ственной инженерной подготовкой территории. Разрушаются дорожные покры-
тия, инженерные сооружения и цокольные части зданий. 

 
Рис. 6. Схема процесса освоения территории 2019 г. 

 
В ходе проведенного исследования было выявлено, что трансформация 

рельефа в городе идет по нескольким направлениям: 
– накопление техногенных отложений и повышение отметок поверхности. 

Как правило, речь идет о различных мощностях техногенных отложений в преде-
лах от 1 до 10 м в пяти районах г. Хабаровска (рис. 7); 

–нивелирование рельефа за счет уничтожения овражной сети и долин ма-
лых рек,стирание геоморфологических граней на поверхности, постепенное ис-
чезновение естественного микрорельефа, общее фоновое повышение абсолютных 
отметок; 

– выравнивание и выполаживание рельефа, как за счет срезок склонов и 
холмов, так и за счет заполнения отрицательных форм рельефа техногенными от-
ложениями. Рельеф становится мягче по своим контурам, с более пологими пере-
ходами от возвышенности к низинам. 

Таким образом, рельеф г. Хабаровска имеет антропогенное происхожде-
ние, формирование которого происходило на протяжении много времени под воз-
действием деятельности человека (рис. 8). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7. Процентное соотношение насыпных грунтов в районах г. Хабаровска 
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Рис. 8. Анализ трансформации рельефа 2019 г.

Заключение. В процессе урбанизации рельеф осваиваемой территории
подвергается преобразованиям в соответствии с потребностями определенного
этапа развития города. Основной тенденцией в изменении городского рельефа
можно считать его выравнивание, связанное с планировкой территории в процес-
се подготовки площадок под строительство. Отрицательные формы рельефа ан-
тропогенного происхождения представлены выемками, образующимися при про-
кладке транспортных магистралей, строительными котлованами и карьерами по
разработке полезных ископаемых, чаще всего строительных материалов. Отрабо-
танные карьеры при наличии в составе пород основания водоупорных слоев (на-
пример, территория бывшего кирпичного завода вдоль ул. Юности, ул. Волочаев-
ской и просп.60-летия Октября) наполняются водой и, после соответствующих
рекультивацонных работ, могут быть преобразованы в зоны рекреации. Преобра-
зованные природные ландшафты и созданный антропогенный рельеф в своем
большинстве являются необратимыми и долгоживущими формами. Неблагопри-
ятные экологические последствия некоторых антропогенных мероприятий могут
быть сведены до минимума рекультивационными работами, которые подразуме-
вают частичное или полное восстановление былого природного ландшафта и су-
ществовавшего почвенно-растительного покрова.

Центральный район – самая перегруженная часть города, которая больше
всего была подвержена антропогенным изменениям и трансформациям. Этот рай-
он пережил все этапы градостроительной модернизации. В связи с особенностями
геологической среды центральная часть города на сегодняшний день является
наиболее сложной для освоения. Это обусловлено присутствием холмисто-
увалистого рельефа с уклонами от четырех до шести градусов. Территория цен-
трального района нуждается в локальных изменениях: в реновации неудобных
территорий, реконструкции участков склонов с малой проходимостью и низким
уровнем использования. При освоении территорий антропогенного характера су-
щественно изменяется рельеф, но, самое главное, меняется характер поверхност-
ного и подземного стока, в связи с чем нарушается устойчивость склонов. Наи-
большую опасность представляют: подтопление подземными водами, техноген-
ные отложения неоднородного состава и мощности состава грунтов. Такие изме-
нения не должны способствовать активизации нежелательных эрозионных, гидро-
геологических и гидрологических процессов на спланированной и на смежных с
ней территориях [8]. Поэтому на сегодняшний день остро ощущается необходи-
мость конкретных рекомендаций по рациональному использованию городских
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территорий, подверженных овражной эрозии. Возникает необходимость в обоб-
щении опыта и систематизации, определенных правил для разработки методов 
экологически безопасного освоения и эксплуатации овражно-балочных земель 
города Хабаровска. 
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ANTHROPOGENIC RELIEF TRANSFORMATION 

 ON THE EXAMPLE OF THE CITY OF KHABAROVSK 
 

Abstract. The study is devoted to a retrospective relief analysis of the city of Khaba-
rovsk.  The analysis of the main historical stages of urban development and changes in urban 
relief from the XIX to XXI centuries was made.  The main types of its transformation are re-
vealed.  The need for creating recommendations for the future development of ravine-girder and 
other "reserve" territories in the central part of the city is formulated and justified. 

Key words: relief, transformation, anthropogenic relief, urbanization. 
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СРАВНЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ И СХЕМ ВКЛЮЧЕНИЯ 
ДАТЧИКОВ ТЕРМОАНЕМОМЕТРОВ 

 
Абстракт. Рассматриваются преимущества и недостатки различных конструкций 

датчиков термоанемометров, схем включения датчика в измерительную схему с различ-
ными режимами подвода мощности, процесса теплообмена нити датчика с воздухом. 
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ность, напряжение.  
 
 
При выполнении магистерской диссертации предстоит производить иссле-

дование работы воздухораспределительных устройств, при этом основной задачей 
является измерение скорости воздуха в струйных течениях в помещении в доста-
точно широком диапазоне (от 0,05 до 15 м/с). Измерения предполагается в основ-
ном производить с помощью термоанемометра, при этом желательно иметь не-
сколько датчиков (каналов измерения) для возможности их поочередного под-
ключения к измерительной схеме, так как использование одного датчика сильно 
увеличит время на выполнение исследований. 

При таком подходе желательно иметь достаточно большое количество дат-
чиков, а для этого они должны быть доступны и иметь низкую стоимость, что аб-
солютно невозможно при использовании промышленных приборов, особенно за-
рубежного изготовления. С промышленным прибором обычно поставляются один 
или два датчика. Поэтому перед нами стоит задача изготовления и калибровки 
датчиков, а также разработка достаточно простой измерительной схемы, позво-
ляющей переключать несколько каналов измерения. 

С этих позиций наиболее универсальным является импульсный сигнал 
цифрового типа, который легко передать без искажений по линиям связи и изме-
рить с высокой точностью. Выходным параметром может являться частота сигна-
ла. Сам частотомер может быть один, необходимо лишь иметь переключатель на 
необходимое число положений в соответствии с количеством каналов измерения.  

При разработке конструкции термоанемометра и тарировочного стенда 
следует решить две наиболее важные задачи: определиться с конструкцией датчи-
ка и выбрать схему его включения для разработки измерительной части анемо-
метра.  

 
1. Виды датчиков термоанемометров 
В качестве датчиков термоанемометров наиболее широко применяют сле-

дующие виды: нитяные (проволочные), терморезисторные, полупроводниковые. 
Нитяные датчики представляют собой тонкую металлическую проволоку, 

закрепленную между двумя держателями. Диаметр проволоки очень мал, чтобы 
получить заметное сопротивление на короткой длине. Сопротивление такого дат-
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чика линейно возрастает с температурой нагрева. Линейная характеристика уп-
рощает разработку измерительной схемы.

В качестве терморезисторных датчиков используют маленький терморези-
стор (обычно бусинкового типа) с отрицательным коэффициентом сопротивле-
ния. Зависимость сопротивления от температуры сильно нелинейная. Зато этот
тип датчиков обеспечивает очень высокую чувствительность. Недостатком явля-
ется значительный разброс характеристик датчиков, что усложняет их взаимоза-
меняемость. Самостоятельное изготовление такого датчика невозможно, поэтому
наш выбор был сразу сделан в пользу проволочных датчиков.

Полупроводниковые датчики строятся на основе миниатюрных биполяр-
ных транзисторов, коллекторный переход которых используется для нагрева, а
эмиттерный переход – для измерения температуры датчика. Особенностью тран-
зистора как нагревателя является то, что можно создать на коллекторном перехо-
де значительный перепад напряжения, что позволяет эффективно использовать
мощность источника питания, которое обычно лежит в диапазоне от 5 до 15
Вольт. Кроме того, изменяя этот перепад, можно эффективно управлять мощно-
стью, выделяемой на коллекторном переходе.

Базовый ток перехода эмиттер-база определяется статическим коэффици-
ентом усиления транзистора по току Вст

 Iб  = Iк / Вст.       (1)
Для большинства транзисторов коэффициент усиления лежит в диапазоне

от 50 до 300. Перепад напряжения на переходе эмиттер-база обычно лежит в диа-
пазоне от 0,6 до 0,8 В. Поэтому мощность, выделяемая на эмиттерном переходе,
пренебрежимо мала по сравнению с мощностью коллекторного перехода, и по-
этому практически не влияет на температуру кристалла.

Так как перепад напряжения на этом переходе линейно зависит от темпе-
ратуры транзистора, то его можно эффективно использовать для измерения тем-
пературы датчика в режиме нагрева.

При отключении коллектора ток коллектора становится равным нулю, а
ток через переход эмиттер-база остается неизменным и очень малым, поэтому в
этом режиме транзистор охлаждается практически до температуры потока. Сле-
довательно, в этом режиме падение напряжения на переходе эмиттер-база можно
использовать для ее измерения, чтобы внести коррекцию по температуре воздуха
при вычислении скорости потока.

Недостатком такого датчика является повышенная инерционность по срав-
нению с проволочными датчиками.

1. 1. Самодельный датчик термоанемометра
На кафедре ИСТБ (бывшей кафедре ТГВ) раньше уже проводились работы 

по исследованию проволочных датчиков термоанемометров студентами специ-
альности ТГВ в процессе работы над специальным разделом дипломного проекта. 
Первоначально датчик изготавливался из обычной лампы накаливания, у которой 
удалялся цоколь. Для уменьшения габаритов использовалась лампа с уменьшен-
ным цоколем типа «Миньон». Центральные держатели нити удалялись, и вольф-
рамовая нить лампы растягивалась между двумя оставшимися крайними держате-
лями. При измерении скорости воздуха в воздуховоде нить располагалась гори-
зонтально, ось нити – перпендикулярно направлению потока. Конструкция датчи-
ка показана на рис. 1. (а). Исследования такого датчика подтвердили его работо-
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способность и достаточную стабильность выходной характеристики. Основным 
преимуществами такого варианта являются относительно низкая стоимость, на-
личие в продаже ламп на различные мощности, и, самое главное, достаточно вы-
сокое сопротивление нити накаливания, что позволило получить на нити большие 
перепады напряжения и применять для измерений обычный мультиметр.

а) б)
1 – вольфрамовая нить; 2 – проволочные держатели нити; 3 – стеклянное основание; 4 –

металлический цоколь с резьбой; 5 – контакт; 6 – проволочные выводы; 7) защитная рамка из
остатков стеклянного баллона

Рис. 1. Варианты конструкции датчиков термоанемометра: а) конструкция датчика из лампы с 
цоколем «миньон»; б) конструкция безцокольного датчика термоанемометра

Дальнейшие работы в этой области привели к созданию датчиков на осно-
ве безцокольной сигнальной лампы малых размеров (диаметр стеклянного балло-
на 3,2 мм). Это позволило кардинально уменьшить размеры датчика, сохранив
прежнюю простоту изготовления и вполне достаточно воспроизводимые характе-
ристики. В этом случае баллон не удалялся целиком, стачивался по бокам на
обычном мелкозернистом наждачном бруске. В результате вокруг вольфрамовой
нити получалась защитная стеклянная рамка в виде прямоугольника со скруглен-
ными углами (рис. 1. (б)). Кроме того, нить лампы имела очень малую массу и
была меньше подвержена стряхиванию. Все это значительно повысило надеж-
ность такого датчика.

В процессе работы датчики исследовались в режиме постоянного тока, так
как этот режим обеспечивает высокую чувствительность при малых скоростях и
зависимость имеет практически линейный характер. Датчики исследовались так
же и при больших скоростях. При этом выходная характеристика термоанемомет-
ра имела сильно нелинейный характер (рис. 2, 3).
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В процессе работы датчики исследовались в режиме постоянного тока, так
как этот режим обеспечивает высокую чувствительность при малых скоростях и
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Рис. 2. Выходная характеристика термоанемометра в диапазоне малых скоростей

Рис. 3. Выходная характеристика термоанемометра в диапазоне больших скоростей

Учитывая положительные общие результаты работы, было принято реше-
ние использовать для изготовления датчиков ту же технологию. Отличие заклю-
чается в том, что нами предлагается применить для датчиков лампы на более вы-
сокое напряжение (24 В вместо прежних 10 В), что позволяет еще больше увели-
чить сопротивление нити. Предполагается в процессе работы сравнить характери-
стики старого и нового вариантов датчиков и выбрать лучший из них.

Можно изготовить и самодельный полупроводниковый датчик. В качестве
опытного образца полупроводникового датчика предлагается использовать ми-
ниатюрный транзистор в SMD корпусе для поверхностного монтажа. Размер са-
мого прямоугольного корпуса транзистора 3×1×1 мм. Углы предполагается
скруглить для улучшения обтекания потоком. Корпус датчика показан на рис. 4.
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Рис. 4. Корпус миниатюрного транзистора Fig.24 SOT23 

 
2. Тепловой режим датчика 
В стационарном режиме нить термоанемометра находится в тепловом рав-

новесии с окружающим воздухом. При отсутствии подвижности воздуха тепло, 
подводимое к нити за счет нагрева электрическим током, отдается в окружающую 
среду путем излучения и естественной конвекции.  При увеличении скорости воз-
духа увеличивается теплоотдача за счет появления вынужденной конвекции, что 
приводит или к увеличению мощности, затрачиваемой на нагрев (при постоянной 
температуре датчика), или к понижению температуры датчика.  

Процесс теплообмена нити датчика с воздухом является сложным, так как 
одновременно идет лучистый и конвективный теплообмен и на их интенсивность 
влияют как конструктивные параметры датчика, так и теплофизические свойства 
воздуха, зависящие от температуры. При этом следует отметить, что некоторые из 
параметров не всегда могут быть достоверно определены. По отношению к дат-
чику это диаметр нити и ее длина, поверхность теплообмена. По отношению к 
воздуху это теплопроводность, теплоемкость, плотность и кинематическая вяз-
кость, так как все эти параметры зависят от состава газа, его влажности и темпе-
ратуры. Как следствие, не могут быть абсолютно достоверно определены и крите-
рии подобия Рейнольдса и Нуссельта, входящие в теоретические формулы.  

 
3. Сравнение схем включения датчиков 
В зависимости от схемы включения датчика в измерительную схему могут 

быть реализованы различные режимы подвода мощности, которые рассматрива-
ются ниже. 

3.1 Схема нагрева с постоянным током через проволочный датчик (Iд = 
const) 

В этом режиме максимальные значения теплоотдачи и температуры датчи-
ка имеют место при нулевой подвижности воздуха (vв = 0).  

При увеличении подвижности воздуха начинает увеличиваться коэффици-
ент конвективной теплоотдачи, что приводит к понижению температуры датчика. 
При этом уменьшается и лучистая теплоотдача, что частично компенсирует уве-
личение конвективного теплообмена. При понижении температуры датчика 
уменьшается его электрическое сопротивление и, как следствие, уменьшается па-
дение напряжения на датчике. В итоге уменьшается подводимая к датчику элек-
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3. Сравнение схем включения датчиков 
В зависимости от схемы включения датчика в измерительную схему могут 
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ются ниже. 
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пропорциональна падению напряжения.

Учитывая, что с увеличением скорости воздуха подводимая к датчику
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Рис. 5. Изменение параметров датчика в режиме постоянного тока
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При дальнейшем увеличении скорости датчик остывает все сильнее, и его
температура асимптотически стремится к температуре воздуха. Чувствительность
при этом существенно ухудшается.

Чувствительность датчика наибольшая тоже при малых скоростях, однако,
она меньше, чем в режиме с постоянным током, так как прирост электрической
мощности частично сдерживает снижение температуры датчика. За счет этого ли-
ния имеет меньший наклон, и чувствительность падает не так быстро. Это позво-
ляет использовать датчик в таком режиме и для средних скоростей. Изменение па-
раметров датчика показано на рис. 6.
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Рис. 6. Изменение параметров датчика в режиме постоянного перепада напряжения

3.3 Схема нагрева с постоянной температурой проволочного датчика (Tд =
const)

В этом режиме схема слежения на основе операционного усилителя все
время поддерживает такой режим нагрева датчика, чтобы его электрическое со-
противление поддерживалось на постоянном уровне. При увеличении скорости
воздуха и теплоотдачи с поверхности датчика схема увеличивает перепад напря-
жения на датчике, тем самым увеличивая подводимую к датчику электрическую
мощность. Увеличение мощности будет происходить до тех пор, пока не устано-
вится баланс тепловых потоков при заданном значении сопротивления.

В данном варианте при увеличении скорости воздуха происходит непре-
рывное увеличение подводимой электрической мощности. Граничное максималь-
ное значение мощности и соответствующее ей максимальное значение скорости
воздуха, которую может измерить прибор, определяется лишь напряжением пита-
ния схемы.

Учитывая, что сопротивление датчика поддерживается постоянным, в этом
режиме достаточно измерять лишь перепад напряжения на датчике, который и
является выходным параметром. Мощность, подводимая к датчику, квадратично
зависит от напряжения и определяется по формуле

Nд =  Uд
2 / Rд       (2)

Эта схема позволяет во всем рабочем диапазоне увеличивать мощность,
подводимую к датчику при увеличении скорости. Поэтому датчик сохраняет чув-
ствительность в широком диапазоне. Изменение параметров датчика показано на 
рис. 7.
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режиме достаточно измерять лишь перепад напряжения на датчике, который и
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Эта схема позволяет во всем рабочем диапазоне увеличивать мощность,
подводимую к датчику при увеличении скорости. Поэтому датчик сохраняет чув-
ствительность в широком диапазоне. Изменение параметров датчика показано на 
рис. 7.

Рис. 7. Изменение параметров датчика в режиме постоянной температуры
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При выполнении магистерской диссертации предстоит производить иссле-

дование работы воздухораспределительных устройств, для чего необходимо вы-
полнить измерение следующих параметров их работы: 

– скорости (расхода) в воздуховодах приточного и вытяжного воздуха; 
– скорости воздуха в различных сечениях формируемой приточной струи; 
– перепада давления на воздухораспределительном устройстве; 
– температуры воздуха. 
Как видно из перечисленного списка, основной задачей является измере-

ние скорости воздуха в достаточно широком диапазоне (от 0,05 до 15 м/с). Изме-
рения перепада давлений и температуры воздуха являются более простой задачей 
и в данной статье не рассматриваются.  

Рассмотрим существующие методы измерения скорости воздуха с целью 
выбора наиболее оптимального метода измерений для целей диссертации. 

При исследовании аэродинамических режимов систем вентиляции, струй-
ных течений вблизи устройств раздачи и удаления воздуха, а также подвижности 
воздуха в отдельных зонах самих помещений требуется производить измерения 
скорости движения воздуха в широком диапазоне. Для этих целей наиболее ши-
роко применяются измерительные приборы следующих типов: 

– термоанемометры; 
– турбинные анемометры (крыльчатые и чашечные); 
– приборы переменного перепада давления. 
Ниже кратко рассматриваются особенности каждого типа приборов. 
1. Термоанемометры 
Термоанемометры являются приборами косвенного измерения. В них в ка-

честве датчика используется нагретое тело малых размеров, которое находится в 
тепловом равновесии с окружающим воздухом. При отсутствии подвижности 
воздуха тепло, подводимое к телу за счет нагрева электрическим током, отдается 
в окружающую среду путем излучения и естественной конвекции.  При увеличе-
нии скорости воздуха увеличивается теплоотдача за счет появления вынужденной 
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конвекции, что приводит или к увеличению мощности, затрачиваемой на нагрев 
(при постоянной температуре датчика), или к понижению температуры датчика. 
Измерительная схема фиксирует не саму скорость потока, и изменение теплового 
режима датчика. 

Термоанемометры, как правило, имеют малый размер датчика и позволяют 
производить измерения в широком диапазоне. Благодаря малой инерционности 
они позволяют производить измерения турбулентности в газовых потоках. Одна-
ко им свойственны и недостатки: 

– зависимость показаний от теплофизических свойств воздуха (температу-
ры и влажности); 

– сильно нелинейный характер зависимости между измеряемой скоростью 
воздуха и тепловыми и электрическими параметрами работы датчика; 

– малая прочность датчиков, особенно нитяного типа. 
В вентиляции наиболее привлекательная область использования термоане-

мометров – измерение малых скоростей воздуха. В этом диапазоне они имеют вы-
сокую чувствительность, а остальные типы приборов могут использоваться доста-
точно ограниченно. 

2. Турбинные анемометры 
Приборы такого типа в качестве основного элемента имеют вращающееся 

лопастное колесо, чаще всего осевого типа (крыльчатый анемометр). Ось враще-
ния колеса параллельна вектору скорости набегающего потока. Эта конструкция 
известна давно: вертушка флюгера является типичным примером. Для высоких 
скоростей воздуха могут применяться различные колеса центробежного типа, у 
которых поток подводится к колесу тенгециально, то есть вектор скорости набе-
гающего потока перпендикулярен оси вращения колеса. Турбинные анемометры 
имеют ряд важных преимуществ перед другими типами приборов: 

– независимость показаний от теплофизических свойств воздуха; 
– линейный характер зависимости между измеряемой скоростью воздуха и 

скоростью вращения лопастного колеса анемометра (только при малых скоростях 
воздуха, когда энергия потока мала, зависимость отклоняется от линейной ввиду 
наличия трения в узле вращения); 

– простота построения измерительной схемы с бесконтактным датчиком 
скорости вращения на основе оптопары; 

– цифровая (импульсная) форма выходного сигнала, что хорошо согласует-
ся с современными микропроцессорными системами измерения и передачи ин-
формации. 

Качество прибора в значительной степени зависит от качества изготовле-
ния рабочего колеса и его узла вращения (массы колеса, профилирования лопаток, 
балансировки).  

Уменьшение диаметра лопастного колеса с целью получения более ком-
пактного прибора приводит к снижению энергии, передаваемой от воздуха к ко-
лесу, и тем самым ухудшает чувствительность прибора в области малых скоро-
стей. Поэтому большинство современных приборов имеют колесо размером около 
30 - 40 мм, что затрудняет измерение воздуха внутри воздуховодов. Некоторые 
изготовители производят анемометры с крыльчаткой диаметром 12 - 15 мм в виде 
специального зонда для измерения скорости внутри воздуховода. При этом требу-
ется часовая точность изготовления угла вращения.  
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Наиболее привлекательная область использования турбинных анемометров
в области вентиляции – измерение средних и больших скоростей воздуха в струй-
ных течениях, на выходе воздуха из воздухораспределителей и воздуховодов, в
местах всасывания (воздухозаборные решетки) и перетока воздуха (открытые
проемы). 

Измерение воздуха внутри воздуховодов систем вентиляции ограничивает-
ся размерами лопастного колеса, которые могут быть значительными.  

3. Приборы переменного перепада давления
При наладке систем вентиляции наиболее часто используется дифференци-

альный микроманометр и приемник давления в виде пневмометрической трубки
со шлангами. Какие-либо сужающие устройства (диафрагмы, сопла и трубы Вен-
тури) могут устанавливаться только в лабораторных установках и стендах, и по-
этому нами здесь не рассматриваются. 

Пневмометрическая трубка Пито позволяет измерить динамическое давле-
ние потока как разность полного и статического давлений воздуха. Учитывая, что
динамическое давление зависит от плотности, а та, в свою очередь, от температу-
ры воздуха, требуется обязательное измерение температуры встроенным датчи-
ком или отдельным прибором. Это не является серьезной проблемой, так как име-
ется большое количество различных термоанемометров с достаточной точностью. 

Динамическое давление зависит в квадрате от скорости потока, поэтому
быстро возрастает с увеличением скорости, что делает приборы такого типа осо-
бенно привлекательными в области средних и больших скоростей воздуха, так как
снижаются требования чувствительности к измерителю перепада давлений. Ско-
рости ниже 3 м/с данным методом практически невозможно измерить.  

Данный метод измерения скорости имеет следующие преимущества:  
– высокая прочность пневмометрической трубки, что исключает ее полом-

ку даже при очень высоких скоростях и наличии твердых примесей в потоке; 
– малое поперечное сечение пневмометрической трубки, что позволяет

легко вставить ее в воздуховод через небольшое отверстие в его стенке; 
– высокая надежность и точность метода измерения при достаточно высо-

ких скоростях потока; 
– низкая стоимость оборудования, так как для измерения больших перепа-

дов давления достаточно использовать обычный U-образный жидкостный диффе-
ренциальный манометр. 

Из недостатков метода отметим сложность получения электрического вы-
ходного сигнала, так как требуется специальный преобразователь перепада дав-
ления в электрический сигнал. Чаще всего для этих целей используются индук-
тивные, емкостные и оптические преобразователи в комплекте с деформацион-
ным манометром (с подвижной мембраной или сильфоном). 

Для измерения малых скоростей требуется применение очень чувствитель-
ного микроманометра (при необходимости, с преобразователем в электрический
сигнал), способного реагировать на очень малые перепады давления. Мембрана
такого прибора окажется, скорее всего, очень непрочной и ненадежной. 
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Заключение
1. Исходя из задач предстоящих исследований воздухораспределителей, 

основной объем измерения скорости воздуха придется производить непосредст-
венно в объеме помещения (струйные течения) при умеренных и малых скоростях
воздуха. Для обеспечения хорошей сходимости результатов желательно иметь
один прибор для всех измерений. В наибольшей степени этим условиям подходит
термоанемометр, позволяющий уверенно измерять малые скорости воздуха; 

2. Для измерения скорости воздуха на значительном удалении от воздухо-
распределителя, где велика ширина струи и градиент скоростей поперек струи
мал, можно для контроля использовать крыльчатый анемометр отечественного
или импортного производства; 

3. Для измерения скорости внутри воздуховодов целесообразно использо-
вать микроманометр с пневмометрической трубкой или турбинный анемометр с
достаточно малыми размерами крыльчатки (значительно меньше диаметра возду-
ховода), что позволит гарантировать неизменность его характеристик на откры-
том воздухе и в воздуховоде; 

4. Все измерительные приборы необходимо тарировать на одном измери-
тельном стенде, который необходимо разработать, изготовить и установить в од-
ной из лабораторий кафедры.  
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ПОЛУЧЕНИЕ БИОГАЗА НА ПОЛИГОНАХ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ 
ОТХОДОВ1 

 
 

Абстракт. Исследование посвящено вопросам получения биогаза не полигонах 
твердых бытовых отходов; возможности и перспективы получения попутного («болотно-
го») газа с полигонов захоронения твердых бытовых отходов (ТБО) и станций аэрации 
очистки сточных вод. С применением новых технологических процессов получение топ-
ливно-энергетических ресурсов из городских отходов, основанные на газификации и пи-
ролизе. Эти технологии считаются более прогрессивными по сравнению с технологиями 
сжигания, поскольку менее ущербны для окружающей среды и позволяют перерабаты-
вать   широкую номенклатуру твердых бытовых отходов. 

  
Ключевые слова: альтернативное топливо, энергосбережение при очистке сточных 

вод, биогаз, окружающая среда, твердые бытовые отходы. 
  
Введение. Страны Европы в настоящее время прекращают прием несорти-

рованных бытовых отходов на полигонное. Это объясняется тем, что при поли-
гонном захоронении твердых бытовых отходов (ТБО) происходит биохимическая 
ферментация с выделением в атмосферу биогаза. Биогаз, состоящий пре-
имущественно из метана (30-50 %) и углекислого газа (70-50%) является взрыво-
опасным и одним из факторов, вызывающих «парниковый эффект».  

Таким образом, биогаз, получаемый при биохимической ферментации ор-
ганосодержащих отходов, может быть использован как альтернативное возобнов-
ляемое топливо. Сегодня существует разнообразное оборудование и технологии 
для производства и использования этого топлива. 

Предмет исследования. Рассмотрев более детально вопрос газообразова-
нии в местах захоронения ТБО можно утверждать, что в среднем газогенерация в 
свалочном теле заканчивается в течении 30-50 лет, при этом удельный выход газа 
составляет 120-200 куб.м на тонну ТБО.  

Исследования по газообразованию, проводимые в России позволили сде-
лать вывод, что наиболее интенсивно процесс протекает в первые 5 лет. За кото-
рые выделяется около 50 % полного запаса свалочного газа. 

В последнее время с необходимостью экономии углеводородных топлив 
интерес к газификации возрос. Особенно перспективно применение газификации 
для получения топлива из городских, промышленных, сельскохозяйственных, 
древесных отходов.   

Микрокомпонентами свалочного газа являются метан (СН4)и диоксид уг-
лерода (СО2). Биогаз – свалочный газ горюч, его средняя калорийность составляет 
примерно 5500 ккал/м3. При этом из 1 тонны биомассы при влажности 5-10% мо-
жет быть получено 250-600 куб.м. биогаза. 

                                                           
1 © Маматкулов Д. Д, Рахматов А. С, Юлдашев И. Б., 2020 
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1 © Маматкулов Д. Д, Рахматов А. С, Юлдашев И. Б., 2020 

Получаемый топливный газ часто содержал значительные количества 
твердых частиц и поэтому непосредственно мог быть использован в котельных, 
обжигательных печах и в других топках, после охлаждения, очистки и сушки – в 
качестве топлива в двигателях внутреннего сгорания.  

Разновидность процесса термической переработки городских отходов оп-
ределяется технологической схемой и аппаратурным оформлением (вертикальный 
и горизонтальный реактор, плотный или кипящий слой, внешний или внутренний 
обогрев, особенности подачи теплоносителя, движущиеся или вращающийся слой 
и другие).  

Одной из известных технологий получения энергоресурсов из городских 
отходов является  ANDCOTORRAX. Согласно этой технологии городские отходы 
перерабатываются без предварительной сортировки и измельчения. При этом ор-
ганические компоненты городских отходов термически разлагаются с образова-
нием горючих летучих соединений и углистого вещества. Негорючие компоненты 
плавятся с образованием стекловидного шлака, стекающего в виде расплава при 
температуре 1200 градусов цельсии и выше. 

Для экстракции свалочного газа на полигонах обычно используют сле-
дующую схему сбора и отвода газа: сеть вертикальных газодренажных скважин 
соединяют линиями газопроводов, в которых компрессорная установка создает 
разряжение, необходимое для 1 транспортировки газа до места использования. 
Установки по сбору и утилизации монтируются на специальной подготовитель-
ной площадке за пределами свалочного тела. 

Каждая скважина осуществляет дренаж конкретного блока ТБО, условно 
имеющего форму цилиндра. Устойчивость работы скважины может быть обеспе-
чена, если ее дебит не превышает объема вновь образующегося газа. Сооружение 
газодренажной системы может осуществляться как целиком на всей территории 
полигона ТБО после окончания его эксплуатации, так и на отдельных участках 
полигона в соответствии с очередностью их загрузки. Опыт эксплуатации подоб-
ных свалок показал. Что для добычи биогаза пригодны свалочные тела мощно-
стью пласта не менее 10 м. 

Для добычи биогаза на полигонах ТБО применяют вертикальные скважи-
ны. Обычно они располагаются равномерно по территории свалочного тела с ша-
гом 50-100м между соседними I скважинами. Их диаметр колеблется в интервале 
200-600 мм, а глубина определяется мощностью свалочного тела и может со-
ставлять несколько десятков метров.  

Для проходки скважин используется буровое оборудование и специализи-
рованная техника. 

Инженерное обустройство скважины проводится в несколько этапов. Пер-
воначально в скважину опускается перфорированная стальная или пластиковая 
труба, заглушѐнная снизу и снабженная фланцевым соединением в приустьевой 
части. Затем в межтрубное пространство засыпается пористый материал (напри-
мер, гравий) с послойным уплотнением до глубины 3-4 м от устья скважины. На 
последнем этапе сооружается глиняный замок мощностью 3-4 м для предотвра-
щения попадания в скважину атмосферного воздуха. 

После завершения строительства скважины приступают к установке ее 
оголовка, представляющего собой металлический цилиндр, снабженный газона-
порной арматурой для регулирования дебита скважины и контроля состава газа, а 
также патрубком для присоединения скважины к газопроводу. 



416

Том 3. Новые идеи нового века – 2020       Vol. 3 New Ideas of New Century – 2020

На оголовок скважины устанавливается металлический или пластмассовый 
короб для предотвращения несанкционированного доступа к скважине. 

Температура биогаза в толще отходов может достигать 40-50 °С, а содер-
жание влаги – 5-7 %. После экстракции биогаза из свалочного тепла и его поступ-
ления в транспортные газопроводы происходит резкое снижение температуры, 
что приводит к образованию конденсата, который в дальнейшем будет затруднять 
отвод газа. 

На первом этапе проектирования газопроводов производится их гидравли-
ческий расчет в целях выбора оптимального диаметра труб на различных участ-
ках. При выборе материала труб для газопроводов рассматривается обычно два 
варианта: стальные или пластиковые.  

В связи с повышенной агрессивностью среды свалочной толщи газопровод 
должен быть изолирован защитным покрытием усиленного типа в соответствии с 
действующими техническими нормативами: битумно-полимерными, битумно-
минеральными, полимерными (ГОСТ 15836-79). Газопровод прокладывается в 
траншеях, заглубленных с учетом глубины промерзания в зимнее время в рас-
сматриваемом случае.  

При прокладке линий газопровода в целях предотвращения скопления кон-
денсата необходимо предусмотреть уклоны, а также установить конденсатоотвод-
чики. обеспечивающие удаление влаги из системы. 

Для регулирования работы газопровода используется запорная арматура из 
материалов, коррозионностойких к биогазу – краны, задвижки, заслонки. Запор-
ная арматура должна обеспечивать надежность, оперативность и безопасность 
при управлении работой газопровода с минимальными гидравлическими потеря-
ми. 

По системам трубопроводов биогаз поступает в пункт сбора. Газосборный 
пункт предназначен для принудительного извлечения биогаза из свалочной тол-
щи. Для этого с помощью специального электровентилятора в системе газопрово-
дов создается небольшое разряжение (около 1 ООМбар). В мировой практике из-
вестны следующие способы утилизации биогаза, образующегося на свалках и по-
лигонах: 

 факельное сжигание, обеспечивающее устранение неприятных запахов и 
снижение пожароопасности на территории полигона ТБО, при этом энергетиче-
ский потенциал биогаза не используется в хозяйственных целях; 

 прямое сжигание биогаза для производства дешевой энергии: 
 использование биогаза в качестве топлива для газовых двигателей в це-

лях получения электроэнергии и тепла; 
 использование биогаза в качестве топлива для газовых турбин в целях 

получения электрической и тепловой энергии; 
 доведение содержания метана в биогазе до 94-95 % с последующим его 

использованием в газовых сетях общего назначения. 
Выводы. Целесообразность применения того или иного способа утилиза-

ции биогаза зависит от конкретных условий хозяйственной деятельности на поли-
гоне ТБО и определяется наличием платежеспособности потребителей энергоно-
сителей, полученных на основе использования биогаза. В большинстве развитых 
стран этот процесс стимулируется государством с помощью специальных зако-
нов.  
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OBTAINING BIOGAS ON SOLID WASTE DISPOSALS

Abstract. The study is devoted to problems of biogas production at non-solid 
waste landfills; opportunities and prospects of getting a passing (―Swamp‖) gas from 
landfills for solid household waste (MSW) and wastewater treatment aeration stations. 
Using new technological processes of obtaining fuel and energy resources from munici-
pal waste based on gasification and pyrolysis. These technologies are considered more 
progressive in comparison with incineration technologies, since they are less harmful to 
the environment and allow to process a wide range of municipal solid waste.

Key words: alternative fuel, energy saving in wastewater treatment, biogas, envi-
ronment, municipal solid waste.
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детских дошкольных учреждениях, приведены примеры возникновения пожаров, а также 
даны рекомендации, способствующие повышению уровня пожарной безопасности. По-
жарная безопасность должна быть обеспечена системами предотвращения пожара и про-
тивопожарной защиты, а также организационно-техническими мероприятиями.  
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В наше время проблема безопасности детей в детских дошкольных учреж-

дениях является актуальной для современного общества. Для того чтобы уберечь 
ребенка от различных опасностей, оставив тем самым детей здоровыми, а родите-
лей счастливыми, дошкольное учреждение должно обеспечить соблюдение боль-
шого количества факторов безопасности. Современное детское дошкольное  уч-
реждение представляет собой сложную систему, компонентами которой в первую 
очередь являются люди, материальные средства, сложное техническое оборудо-
вание. Все, что окружает человека во время его работы, жизнедеятельности, тре-
бует особого внимания, поэтому должны быть предприняты определенные меры 
по обеспечению безопасности жизни детей и охраны труда разных категорий со-
трудников.  

Классификация дошкольных учреждений с точки зрения пожарной безо-
пасности регламентирована ст. 31 [1]. Здания могут быть отнесены как к классу 
функциональной пожарной опасности Ф 1.1 – здания дошкольных образователь-
ных организаций, так и к классу Ф 4.1 – здания организаций дополнительного об-
разования детей, в соответствии со ст.31[1]. 

Одним из обязательных требований пожарной безопасности является не-
обходимость дублирования сигналов от автоматической пожарной сигнализации 
на пульт подразделения пожарной охраны. В соответствии с частью 7 ст. 83 [1], в 
зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф 1.1 и Ф 4.1 требуется 
обеспечение дублирования сигналов от автоматической пожарной сигнализации о 
возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия ра-
ботников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. 

Акцентирую внимание на то, что детские сады разрешается размещать в 
зданиях I и II степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности 
С0, этажностью не более 3 этажей, при этом количество детей ограничивается до 
350 человек; в зданиях II степени огнестойкости, класса конструктивной пожар-
ной опасности С1, этажностью не более 2 этажей, при этом количество детей ог-
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раничивается до 150 человек; в зданиях III степени огнестойкости, класса конст-
руктивной пожарной опасности С0, этажностью не более 1 этажа, при этом коли-
чество детей ограничивается до 100 человек; в остальных случаях этажность 
должна быть принята не более 1 этажа, а количество детей ограничено до 50 че-
ловек. 

В данной статье рассмотрен вопрос обеспечения пожарной безопасности 
на примере МАДОУ «детского сада комбинированного вида №140» г. Хабаровск.  

Основными направлениями деятельности администрации детского сада по 
обеспечению безопасности является: антитеррористическая защищенность; по-
жарная безопасность; обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требо-
ваний; соблюдение норм и правил охраны труда. 

Можно выделить несколько категорий опасности на территории МАДОУ: 
-проникновение посторонних лиц в здание; 
-возникновение угрозы противоправных действий на прилегающей терри-

тории; 
-вынос или внос в здание имущества без соответствующего разрешения; 
-угроза возникновения пожара, возможные причины: неосторожное обра-

щение с огнем; нарушение правил пользования электрическими приборами; неис-
правность электропроводки или неправильная эксплуатация электросети; шалость 
детей с огнем. 

-угроза повреждения инженерных систем; 
-травматизм, несчастные случаи; 
-повышенная заболеваемость детей; 
-чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера; 
-угроза психологического здоровья ребенка.  
Детский сад здание двухэтажное высотой 6,44 метров, II степени огнестой-

кости. Общая площадь территории 1997,8 м2. Участок огорожен металлическим 
забором. Территория МАДОУ включает: физкультурную площадку; групповые 
веранды; участки с установленным стационарным оборудованием (физ. и игро-
вое); зеленые насаждения по всему периметру территории и между групповыми 
участками, зеленые газоны, цветники. Количество постоянно-обслуживающего 
персонала 22 человека, детей-150 человек, пропускная способность-250 человек в 
день. 

Основную пожарную угрозу несут: шторы, бумага, пластик, пластмасс, 
офисная, компьютерная и бытовая техника, мебель. Величина пожарной нагрузки, 
651-900 МДж/м2.Помещения оборудованы АПС выполненной дымовыми, тепло-
выми, ручными пожарными извещателями. Сигнал срабатывания выведен на кон-
трольно-приемный прибор «С2000-М» на 1-ом этаже на посту охраны в служеб-
ном помещении. Установлена речевая система оповещения о пожаре «Рокот-2». 
Внутреннее противопожарное водоснабжение, выполнено в виде внутреннего 
противопожарного водопровода диаметром 50 мм (напор в сети 2-3 атм.) с уста-
новкой в шкафах пожарных кранов и комплектацией их латексными пожарными 
рукавами в виде скаток по 20 метров и пожарными стволами. 

В данных условиях необходимо усилить меры, направленные на пожарную 
безопасность. В качестве организационных мероприятий в детском саду необхо-
димо: 

1) установить информационный уголок  по пожарной безопасности, где 
помещена информация: план действия при ЧС, список ответственных лиц; 
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2) поддерживать в постоянной готовности системы оповещения о ЧС; 
3) обучать персонал и повышать трудовую дисциплину; 
4) вывешивать таблички с указанием номера телефона вызова пожарной 

охраны; 
5) проводить внепланово противопожарный инструктаж; 
6) создать запас СИЗ и поддерживать их в готовности к использованию. 
Для обеспечения полной безопасности в детском саду необходимо устано-

вить:  
-систему контроля доступа;  
-систему видеонаблюдения;  
-систему противопожарной защиты. 
Можно сократить расходы на обычную охрану, установив современную 

систему контроля доступа. Ограничивать доступ можно как в детском саду в це-
лом, так и в отдельных его помещениях, а также на парковке. Для этого исполь-
зуются:  

-ограждающие устройства (шлагбаумы, турникеты, дорожные блокирато-
ры, шлюзовые кабины и т.д.);  

-пропускная система или устройства ввода идентификационных признаков 
(в том числе - системы распознавания номеров автомобилей, управления пере-
движения транспортных средств и 3D-распознавание лиц);  

-устройство управления, защищенное от несанкционированного доступа. 
Система видеонаблюдения или охранного телевидения позволяют следить 

за учреждением и территорией. Главная задача системы – контроль ситуации. В 
случае получения тревоги именно видеонаблюдение позволяет определить харак-
тер и место нарушения и принять оптимальные меры.  

Следует установить, в детском саду, купольную внутреннюю камеру SNR-
CA-D600, изображенную на рис. 1. 

 
Рис. 1 - Купольная внутренняя камера SNR-CA-D600 

 
Устройство имеет матрицу 1/3 «CMOS PixelPlus PC1089 компании SONY, 

которая способна получать изображение с качеством до 600 Твл. Сменные объек-
тивы дают возможность изменять угол обзора камеры и эффективно использовать 
ее для съемки в помещениях различной площади. Устройство рассчитано на экс-
плуатацию исключительно внутри здания. Так как пластиковый корпус имеет 
низкий уровень ударопрочности, рекомендуется крепление на потолке или стенах 
вне досягаемости для детей. Подключение осуществляется через BNC коннектор, 
передача данных по коаксиальному кабелю. 

Главная задача любой системы оповещения - оперативно информировать 
людей о возникшей нештатной ситуации и осуществлять координацию их дейст-



421

5. Оптимизация строительных конструкций...                                 Structural optimization...
    

 

2) поддерживать в постоянной готовности системы оповещения о ЧС; 
3) обучать персонал и повышать трудовую дисциплину; 
4) вывешивать таблички с указанием номера телефона вызова пожарной 

охраны; 
5) проводить внепланово противопожарный инструктаж; 
6) создать запас СИЗ и поддерживать их в готовности к использованию. 
Для обеспечения полной безопасности в детском саду необходимо устано-

вить:  
-систему контроля доступа;  
-систему видеонаблюдения;  
-систему противопожарной защиты. 
Можно сократить расходы на обычную охрану, установив современную 

систему контроля доступа. Ограничивать доступ можно как в детском саду в це-
лом, так и в отдельных его помещениях, а также на парковке. Для этого исполь-
зуются:  

-ограждающие устройства (шлагбаумы, турникеты, дорожные блокирато-
ры, шлюзовые кабины и т.д.);  

-пропускная система или устройства ввода идентификационных признаков 
(в том числе - системы распознавания номеров автомобилей, управления пере-
движения транспортных средств и 3D-распознавание лиц);  

-устройство управления, защищенное от несанкционированного доступа. 
Система видеонаблюдения или охранного телевидения позволяют следить 

за учреждением и территорией. Главная задача системы – контроль ситуации. В 
случае получения тревоги именно видеонаблюдение позволяет определить харак-
тер и место нарушения и принять оптимальные меры.  

Следует установить, в детском саду, купольную внутреннюю камеру SNR-
CA-D600, изображенную на рис. 1. 

 
Рис. 1 - Купольная внутренняя камера SNR-CA-D600 

 
Устройство имеет матрицу 1/3 «CMOS PixelPlus PC1089 компании SONY, 

которая способна получать изображение с качеством до 600 Твл. Сменные объек-
тивы дают возможность изменять угол обзора камеры и эффективно использовать 
ее для съемки в помещениях различной площади. Устройство рассчитано на экс-
плуатацию исключительно внутри здания. Так как пластиковый корпус имеет 
низкий уровень ударопрочности, рекомендуется крепление на потолке или стенах 
вне досягаемости для детей. Подключение осуществляется через BNC коннектор, 
передача данных по коаксиальному кабелю. 

Главная задача любой системы оповещения - оперативно информировать 
людей о возникшей нештатной ситуации и осуществлять координацию их дейст-

    
 

вий по выполнению эвакуации. Это может быть подача звуковых и/или световых 
сигналов и трансляция речевой информации о характере опасности и путях эва-
куации. В течение всего времени эвакуации должно работать аварийное освеще-
ние. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны 
создаваться согласно требованиям СП 3.13130.2009. Необходимым элементом 
противопожарной защиты зданий и сооружений являются автоматические уста-
новки пожаротушения и пожарной автоматики.  

АУПТ представляет собой оборудование, которое автоматически приходит 
в действие в случае превышения контролируемым фактором пожара заданных 
предельных значений на объекте. Система АУПТ объединяет в себе технические 
средства для ликвидации пожара за счет выпуска огнетушащих веществ и смесей. 

Назначение автоматической установки пожаротушения состоит в ограни-
чении распространения возгорания и его тушении, она обеспечит безопасность 
детей, персонала и защиту имущества. Для этого необходимо установить, по всей 
площади кухни, спринклер водяной СВН-12, изображенный на рис. 2. 

 
Рис. 2. Спринклер водяной СВН-12 

 
Ороситель спринклерный типа «СВН-12» разрабатывался для установки и 

использования его в составе различных систем водяного пожаротушения любой 
сложности. Интенсивность орошения «СВН-12» достаточна, чтобы на орошаемой 
площади размером до 12 м2 локализовать и потушить пожар. Спринклер водяной 
способен создавать надѐжную водяную завесу, что обезопасить помещение от 
распространения огня. Все спринклерные оросители данного типа проходят мно-
жественные испытания и изготавливаются по ГОСТ-ам.  

Оросители следует распределить по площади помещения равномерно. 
Площадь помещения кухни равна 42,4 м2, количество оросителей в установке со-
ставляет 8 шт.. 

При организации системы безопасности и доступа эффективнее использо-
вать именно комплексный подход. Важно организовать защиту и контроль на всех 
уровнях, и комплексный подход позволяет сделать это максимально успешно. Вот 
только некоторые его преимущества:  

-интегрированность (все системы работают в комплексе, выполняя одно-
временно функции контроля, сдерживания, обнаружения опасности, ее оценки и 
реагирования на нее, обеспечивая защиту сразу по нескольким направлениям);  

-надежность (грамотное проектирование и продуманность всех деталей, 
исключается человеческий фактор (усталость, невнимательность), поэтому такой 
подход обеспечивает высокий уровень надежности и защищенности);  
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-оперативность (комплексный подход позволяет добиться высокой скоро-
сти передачи данных даже в том случае, если разные системы защиты будут сра-
батывать одновременно). 

Пожарная безопасность в детских дошкольных учреждениях - это состоя-
ние защищенности от пожара. Причем она подразумевает защищенность не толь-
ко людей, но и имущества, и государства в целом. Многие детские сады распола-
гают старым материальным фондом, хотя и в новых зданиях нужно прикладывать 
все усилия для обеспечения пожарной безопасности. Технические требования к 
пожарной безопасности в детских дошкольных учреждениях сложные, но обяза-
тельно должны выполняться. 
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SHAKE TABLE TEST TO EXAMINE THE SEISMIC PERFORMANCE  
OF UNIT HOUSES 

Abstract. Recently in Japan, unit houses are considered to be used for various purpose 
like normal buildings. The purpose of this study is to examine the seismic performance of unit 
houses. 3 universities and 4 companies constituted a team for this test. We set two specimens on 
the shake table in Large-scale Earthquake Simulator in Japan National Research Institute for 
Earth Science and Disaster Resilience. We input seismic waves, 2 times larger than Japan 
Building Standard level 2 earthquake. That earthquake is defined as the largest estimated 
earthquake in the area. We measured acceleration, story drift, and strain of columns. Moreover, 
damages were observed after shaking. From the damage result, we confirmed that unit houses 
satisfy Japan Building Standards.

Keyword: shake table test, unit house, light-gauge steel.

Introduction 
Unit houses are built up easily, because most of construction is done in factories. 

Main purpose of use is temporary building. Now, more type of use is considered in 
Japan. In this study, we did shake table test for unit houses which is already sold in 
Japan, and verified whether unit houses have enough resistance to earthquake, similar to 
normal buildings. 

Test plan 
We used SK 5700 [4.0 tsubo model], Unispace Series from FUJI SASH 

corporation, as specimens. This can be fordable and easy to move. Fig. 1 shows how to 
build up the unit. Putting up the roof part by crane, beam and column on the short side 
rotate and stand. The structure is rigid light steel frame with rectangular steel columns 
and cold forming beams. We can create larger buildings, connecting units to horizontal 
and vertical direction. After adding some parts and panels, it stands as a building, as 
shown in Fig. 2. Each panels are not included members to the structural calculation. 

The shake table test was held in Large-scale Earthquake Simulator in Japan 
NationalResearch Institute for Earth Science and Disaster Resilience. The specimens are 
constituted 4 units connected 2 units horizontally and 2 units vertically. We put weight 
on second floor. That weight is 86% of building design load. We rotate specimens 90 
degrees to verify the seismic performance of each direction. Fig. 3 shows setting 
condition of specimens. One has the long side in the shaking direction, another has the 
short side. We call former one house NE, and latter one house SW. Excitation tests ware 
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done 9 times. The shaking wave was JMA Kobe NS. This earthquake occurred in 
Hyogo, Japan in 1993, causing great damage to various buildings. We changed the 
amplification in each shaking in the order of 10, 25, 10, 50, 10, 100, 10, 100, 10%. Fig. 
4 shows the response spectrum to the shaking. 50% wave was a little larger than Japan 
Building Standard level 2 earthquake. Therefore 50% wave was equivalent to level 2 
earthquake. This earthquake is defined as a rare and large earthquake which occurs once 
in building’s lifetime or less. 100% was about 2 times larger than level 2. We put 
accelerometers on 1st floor, 2nd floor, 2nd ceiling, strain gages on each column on 1st

floor to analyze shear force, and displacement transducers to measure the story drift. 

Results 
The results of first 100% shaking are shown in Fig. 5. House NE’s results are 

shown (a) and (b) They are results of relation between story drift angle and inertial force 
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calculated from response acceleration and between story drift angle and column shear 
force from strain. Same results of house SW are shown in (c) and (d). When the story 
drift angle is smaller than about 0.01 rad, the response is linear. However, when the 
story drift become large, stiffness increases rapidly. About column shear force, columns 
in house SW resist only half of lateral force. On the other hand, in house NE, columns 
resist most of lateral force. Stiffness in house NE is higher than that in house SW. 

In light steel structure, contribution of members, not of main frame such as 
panels, to resist force cannot be ignored. Speaking about the panel setting, top side was 
inserted to the gap of top beam. Bottom side was attached to bottom beam by screws. 
Panels do not resist force when there is no deformation. However, when the 
deformation of columns becomes larger, they start to resist lateral force. For this reason, 
the change of stiffness is explained. 

Fig. 6 shows maximum story drift angle in each shaking. 1st floor always 
deform more than 2nd floor. The reason is the difference of weight and similar stiffness 
of 1st layer and 2nd layer. Second 100% shaking caused larger deformation than first 
one. Focusing on house SW, north side deformed more than south side, because of the 
difference of opening area. 

No damage was observed until after 50% shaking. After all shakings, there were 
several damages shown in Fig. 8. Particularly, sheet steel buckled around openings, and 
was torn off around screws. In addition, the damage of frame structure was observed in 
house SW. there were local deformation in top beams on short side, and welding cracks 
between bottom beam and column on short side. Fig. 7 shows the images of damage. 
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Figure 7. Damage (a) window panel, (b) wall panel, (c) short top beam, (d) short 
long beam to column connection, (a)~(d) corresponds to  ①~④ in Fig. 8. 

Figure 8. Damage location (a) house NE, (b) house SW 

Conclusion 
We did shake table tests to 2 specimens, connecting 4 units for each. There was 

no damage in the shaking equivalent to level 2 earthquake of Japan Building Standards. 
It is demonstrated that the unit houses satisfy the condition to be used for long term like 
normal buildings. However, after shakings which is 2 times larger than level 2, several 
damages were observed. Specifically, in frames on short side and panels. In addition, 
frames on short side resist less lateral force than frames on long side. For this reason, I 
conclude there is room for improvement of resistance mainly on short side structures. 
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ИСПЫТАНИЕ В СИМУЛЯТОРЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
СЕЙСМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК МОДУЛЬНЫХ ЗДАНИЙ

Абстракт. В последнее время в Японии модульные дома
используются для различных целей, как обычные здания. Целью данного
исследования является изучение сейсмических характеристик этих зданий. 
Для проведения этого теста была собрана команда из 3 университетов и 4 
компаний. Мы установили два образца на поверхность для встряхивания в
Большом Симуляторе Землетрясений в Японском Национальном
Исследовательском Институте Наук о Земле и Противодействии
Катаклизмам. Мы воздействовали на образцы сейсмическими волнами, в 2 
раза превышающими землетрясение 2 уровня в Японии. Такое землетрясение
определяется, как самое большое оценочное землетрясение в этом районе. 
Мы измерили ускорение, движение этажей и напряжение колонн. Более того, 
повреждения наблюдались после встряски. По итогам разрушения мы
подтвердили, что модульные дома соответствуют строительным нормам
Японии.

Ключевые слова: тест в симуляторе землетрясений, модульный дом, 
легированная сталь.
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COMPRESSIVE BEHAVIOR OF LOW STRENGTH CONCRETE CONFINED 
WITH WATER HYACINTH AND JUTE NFRP 

Abstract. This paper presents the results of an experimental study of compressive behavior of 
concrete confined by natural fiber reinforced polymer jackets. Previous study shows that con-
crete which lateral expansion is confined increases compressive strength and ultimate strain 
and enhances strength and ductility. Fiber reinforced polymer (FRP) is widely used us external 
jacket of confined concrete. FRP having high stiffness such as Carbon-FRP and Glass-FRP is 
practically used for seismic reinforcement. However, these FRP composites have high produc-
tion cost and larger environmental burden. NFRP is expected to be alternate jacket material 
with lower cost and more eco-friendly material. This study aims to investigate their mechani-
cal properties of NFRP by coupon tensile test and observe compression strength improvement 
of concrete which has two different compressive strength confined with NFRP. 

Keywords 

Confinement, natural fiber Jute-NFRP Water Hyacinth-NFRP, compressive strength 

Introduction

Recently, there are many researches on confined concrete, which is one of the main 
applications of FRP sheets. FRP sheets are used as external jackets for the confinement 
for reinforced concrete columns for enhancement in strength and/or ductility.1) Natu-
ral fiber reinforced polymer, NFRP is a low-cost material and has less environmental 
impact than conventional FRPs such as carbon-FRP or aramid-FRP.2), 3) In this study, 
we used Jute fiber and Water hyacinth fiber sheets as inexpensive environment-
friendly material for confinement which can be used for low-cost RC structures. 

There are several existing structures having insufficient structural capacity due to low 
material strength.4) However, we can continue using such existing RC structures with 
low strength of concrete by strengthening low strength concrete with economically and 
technically feasible way. This is preferable in economic and environmental view point 
compared to demolishing old structures and constructing new ones.1

© Haruna Minakawa., Tamon Ueda, T. Jirawattanasomkul, 2020
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1 Test programs
1.1  Coupon tensile test

We conducted coupon tensile test to obtain mechanical properties of Jute
NFRP and Water hyacinth-
width and 300 in length and impregnated with epoxy resin. Surface of the grip were 
treated by a sandpaper. Table 1 summarizes the properties obtained in this tensile test.

1.2 Cylinder compression test

Cylinder concrete was 200 mm in height and 100 mm in diameter. NFRP sheet was 
attached by impregnating adhesive epoxy resin. After curing for one week, cylinders 
were tested under monotonic concentric compression using Universal Testing M
chine. The number of layers is varied from 1 to 4 layers. 4 strain gauges were mounted 
in the middle of height at every quarter of circumference to obtain strain in lateral d
rection. As Figure 1 shows, 2 Linear Variable Differential Transducers (LVDTs) w
set in compressometer and measured axial strain

Figure 1 instrumentation of compression test

Coupon tensile test

We conducted coupon tensile test to obtain mechanical properties of Jute
-NFRP. Fiber sheets were cut into coupons with 30 mm in 

in length and impregnated with epoxy resin. Surface of the grip were 
Table 1 summarizes the properties obtained in this tensile test.

compression test

Cylinder concrete was 200 mm in height and 100 mm in diameter. NFRP sheet was 
attached by impregnating adhesive epoxy resin. After curing for one week, cylinders 
were tested under monotonic concentric compression using Universal Testing M
chine. The number of layers is varied from 1 to 4 layers. 4 strain gauges were mounted 
in the middle of height at every quarter of circumference to obtain strain in lateral d
rection. As Figure 1 shows, 2 Linear Variable Differential Transducers (LVDTs) w
set in compressometer and measured axial strain

Figure 1 instrumentation of compression test

We conducted coupon tensile test to obtain mechanical properties of Jute-
NFRP. Fiber sheets were cut into coupons with 30 mm in 

in length and impregnated with epoxy resin. Surface of the grip were 
Table 1 summarizes the properties obtained in this tensile test.

Cylinder concrete was 200 mm in height and 100 mm in diameter. NFRP sheet was 
attached by impregnating adhesive epoxy resin. After curing for one week, cylinders 
were tested under monotonic concentric compression using Universal Testing Ma-
chine. The number of layers is varied from 1 to 4 layers. 4 strain gauges were mounted 
in the middle of height at every quarter of circumference to obtain strain in lateral di-
rection. As Figure 1 shows, 2 Linear Variable Differential Transducers (LVDTs) were 



430

Том 3. Новые идеи нового века – 2020       Vol. 3 New Ideas of New Century – 2020

 
2 Experimental results and discussion  

 
2.1 Failure mode 

 
Jute-confined concrete failed in NFRP rupture with a sudden loud noise. Crack in 
Jute-NFRP developed suddenly and axial stress decreased rapidly. On the other hand, 
rupture of Water hyacinth-NFRP developed gradually. Loud noise and sudden drop 
of axial stress were not seen in water hyacinth-confined concrete. 

 
2.2 Relationship between stress and strain 

 
Compression test results are summarized in Table 2. Confinement of Jute-

NFRP enhanced compressive strength of normal concrete by 171.61 % at most com-
pared to un-confined specimen. On the contrary, confinement of Water hyacinth-
NFRP did not increase compression strength of normal concrete. In case of low 
strength concrete confined with Jute-NFRP, the compressive strength showed 5.06 
times larger than that of un-confined concrete. This indicates that confinement for 
low strength concrete has large reinforcing effect. Confinement for low strength con-
crete with Water hyacinth-NFRP improved compressive strength by 224.6 %. 

  

 
Figure 2 shows the relationship between axial compression stress and strain in 

lateral and axial direction. Lateral strain is represented in negative values, whereas axial 
strain is represented in positive values. The more layers of Jute-NFRP were applied, the 
larger axial strains were developed, leading to larger compressive strength. This means 
that confinement with Jute-NFRP could improve concrete specimens’ ductility. 
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Figure 2 Stress-strain curves of NFRP confined concrete 
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3 Prediction model  

From data obtained from these experimental tests, equation for prediction of 
compressive strength of confined concrete is modified based on proposal by S. Sa-
leem (2018)[5]) using regression analysis. 

 
  0   

  

Figure    
Where = compressive strength of confined concrete and  = confining stress.  

3 shows comparison of compressive strength between prediction and 
test. Data named CL in Figure 3 is data of PET-FRP confined concrete shown 
by S. Saleem (2018)[5]). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 Comparison of compression strength between prediction and experimental data 
 
 

Conclusion 
 

To conclude, Jute-NFRP confinement enhances compressive strength and ulti-
mate strength and improves its ductility. Water Hyacinth-NFRP confinement has 
a small reinforcing effect. It is inferred that low stiffness of Water Hyacinth-FRP 
caused this result. concrete having low compressive strength can be more effec-
tively reinforced by both Jute and Water Hyacinth-NFRP jacketing than with 
normal strength. Model to predict compressive strength of confined concrete is 
obtained. The prediction model is applicable for two NFRP examined in this 
study and PET-FRP. On the basis of consideration that more and more various 
material is applied for confinement, it is necessary to obtain more general model 
to predict compressive behavior of confined concrete. 
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КОМПРЕССИОННЫЕ СВОЙСТВА НИЗКОПРОЧНОГО БЕТОНА,  
УКРЕПЛЕННОГО ПОЛИМЕРОМ,  

АРМИРОВАННЫМ НАТУРАЛЬНЫМ  
ВОЛОКНОМ ВОДНОГО ГИАЦИНТА И ДЖУТА (NFRP) 

 
 

Абстракт. В этой статье представлены результаты экспериментального 
изучения компрессионных свойств низкопрочного бетона, укрепленного полимер-
ной оболочкой, армированной натуральным волокном. Предыдущее исследование 
показало, что бетон, боковое расширение которого ограничено, имеет увеличенную 
прочность при сжатии, увеличенный предел прочности и усиленную пластичность. 
Волокнистый полимер (FRP) широко используется в качестве внешней оболочки 
низкопрочного бетона. Волокнистые полимеры, такие как Carbon-FRP и Glass-FRP, 
практически применяются для сейсмического армирования. Тем не менее, эти FRP-
композиты имеют высокую стоимость производства и оказывают большую нагруз-
ку на окружающую среду. Предполагается, что полимер из натурального волокна 
(NFRP) может стать альтернативным материалом оболочки бетона, имея более низ-
кую стоимостью и более высокую экологичность. Целью данной работы является 
исследование механических свойств полимеров, армированных натуральным во-
локном (NFRP) путем испытания на растяжение и наблюдением за улучшением 
прочности при сжатии бетона низкой и нормальной прочности, при укреплении по-
лимером, армированным натуральным волокном (NFRP). 

 
Ключевые слова: ограничение, полимер из натурального волокна Джута 

(NFRP), полимер из натурального волокна Водного Гиацинта (NFRP), прочность 
сжатия. 
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К ВОПРОСУ ВЛИЯНИЯ ТЕХНОСФЕРЫ НА БЕЗОПАСНОСТЬ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ 

 
 

Абстракт. В статье представлено изложение проблемы влияния техносферы на 
природную среду. Рассмотрено понятие техносферы и представлены факторы, влияющие 
на ее развитие и функционирование. Актуальность данной работы обусловлена 
изучением таких понятий как «техносфера», «техносферная безопасность», 
«безопасность производственных процессов», которые в современных условиях 
необходимы для осмысления и отражении характера изменений и развития цивилизации 
и условий существования человеческого мира. В статье рассмотрены причины 
травмирования и аварий на производствах. Отражена взаимосвязь состояния техносферы 
и состояния окружающей среды. 

 
Ключевые слова: техносфера, технологическая безопасность, технологический 

риск, безопасность производственных процессов, аварии, катастрофы. 
 
Введение. Современный мир многообразен и обширен. Применение 

усовершенствованных технологий, развитие инновационного мира, глобализация 
и т. п. с каждым годом проявляют себя сильнее и сильнее. Среда, свойственная 
человеку - воздействие на природу в целях получения прибыли.  

С каждым годом это воздействие техносферы на природу становится все 
значительнее. Меняются технологии, меняются и побочные условия, 
воздействующие на природную среду. Поэтому существует необходимость в 
изучении условий нашего существования и факторов, воздействующих на мир, 
преобразованный под влиянием деятельности человека.  

Актуальность данной работы обусловлена изучением таких понятий как 
«техносфера», «техносферная безопасность», «безопасность производственных 
процессов», которые в современных условиях необходимы для осмысления и 
отражении характера изменений и развития цивилизации и условий 
существования человеческого мира.  

 
1. Понятие техносферы и определение факторов воздействия на 

окружающую среду. Толковый словарь Кузнецова свидетельствует, что 
техносфера является частью биосферы, которая преобразована с помощью 
технических средств в социально-экономических целях.  

Словарь Ефремовой [1] даѐт такое определение: техносфера–это часть 
биосферы, с помощью технических средств преобразованная в социально-
экономическую зону. Оба автора практически одинаково излагают понятие 
данного термина.  Научный деятель В.П. Котенко [1] определяет техносферу как 
технологию в широком смысле слова. Многие авторы отмечают важность 
процесса, когда из естественного (природного) происходит превращение в 
искусственное. [2, c. 545] 
                                                           
© Мишкин Д. В., Акименко Н. Ю., 2020 
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Таким образом, сделаем вывод, что понятием «техносфера» определяют 
часть биосферы, которая под воздействием человеческой деятельности 
претерпела изменения и стала средой социально-экономической деятельности 
человека. 

Начиная с 20 века по мере увеличения степени воздействия человека на 
природу, биосфера начинает терять свое значение. Так большинство людей 
перешло в техносферу. В результате чего на планете произошло нарушение 
экосистемы. Экономически развитые страны имеют большее разрушение 
экологических систем, чем Россия. Но и в нашей стране доля воздействия 
техносферы на природу очень высока. 

Развитие цивилизации в истории человечества является одним из главных 
причин, которая оказывает влияние на окружающую среду.  Главными 
факторами, посредством которых происходит рост негативного воздействия 
человеческой деятельности: несоблюдение условий безопасности 
производственных процессов и в целом несоблюдение безопасности 
производства, которые приводят к авариям и катастрофам. Таким образом, можно 
говорить о том, что одним из главных факторов, влияющих на окружающую 
среду, является безопасность производственных структур. 

 
2. Воздействие производственных процессов на природную среду и 

экологию. В целом техносферная безопасность охватывает экологическую и 
производственную безопасность. 

Производственная безопасность представляет собой условия, запреты, 
ограничения или другие обязательные требования, которые содержатся в 
федеральных законах, нормативно правовых актах РФ, а также нормативных 
технических документах, соблюдение которых обеспечивает промышленную 
безопасность.[3, c. 145] 

Данные требования необходимы для предотвращения экологических 
катастроф и бедствий. Так, предприниматели и производители принимают целый 
ряд мер по защите персонала на производстве и устранению аварий внутри него. 

Конечно, основную роль для обеспечения безопасности выполняет 
предварительный расчет потенциальной опасности, по-другому его называют 
технический риск.  Также формирование профессиональных навыков работников 
на производстве играют высокую роль в безопасности производства. Именно 
компетентностью работников определяется уровень безопасности производства, 
так как рабочий персонал, имея определенный набор навыков, должен соблюдать 
систему разработанных установок и мер на производстве, не допуская халатное 
отношение. 

По ряду причин может произойти катастрофа, одной из них выступает 
человеческий фактор, который может появляться как: ошибки при расчетах 
проектирования, отсутствие опыта работы, несоблюдение правил безопасности на 
производстве, психологические особенности работников или психические 
расстройства, нехватка компетенции в определенной области, неисправность 
оборудования и др.  

В настоящее время в производственном травматизме существуют 
определенные особенности, которые возникают по ряду причин.  Если углубится 
в область статистики, то можно проанализировать данные несчастных случаев в 
техносфере. Обратившись на сайт Росстата, можно выявить несколько основных 
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причин бедствий на производстве: технические, организационные, экономические 
и санитарно-гигиенические. 

Статистика причин травмирования  на производстве (рис. 1), показывает, 
что главным фактором травм на производстве является плохая организация труда, 
процент по которой составляет 68%. На втором месте находится причина 
нарушения работниками трудового договора- 18%. На третьем месте – травмы, 
которые получены работниками по причине несоблюдения техники безопасности 
-14%. 

 

 
Рис. 1. Распределение причин травм на производстве [4,c.75; 5] 

Существует множество причин аварий на производстве. Из всего 
многообразия причин выделим основные: неисправность оборудования, 
нарушение правил эксплуатации и стихийные бедствия. Анализируя  
статистические данные Росстата по распределению причин аварий на 
производстве в России (рис.2), видно, что наибольший процент аварий  (50%) 
происходит из-за неисправности оборудования, стихийные аварии составляют 
25%, нарушение правил безопасности -18% и остальные аварии, происходящие по 
другим причинам, составляют лишь 8% .  
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Рис. 2. Распределение причин аварий на производстве[4,c.78; 5] 
 

Как правило, неисправность оборудования приводит к значительным 
экологическим ущербам. Ущерб от разлива нефти под Нефтеюганском из-за 
отказа одного из нефтесборных трубопроводов Усть-Балыкского месторождения 
летом 2015 г. составил 270 млн. рублей. В результате некачественной работы 
очистных сооружений канализации в 2017г. в Пулково, произошѐл сброс 
неочищенных сточных вод в р. Новую. Ущерб составил  162 млн. рублей. 

Рассмотрев и изучив данные о причинах травм и аварий на производстве, 
можно подвести итог, что в России в целом, в сложившихся условиях существуют 
проблемы в инженерных и организационных структурах, по причине чего и 
происходят аварии. 

 
Заключение. На состояние экологии и окружающей среды, развитие 

техносферы оказывает огромное влияние. А именно с развитием 
усовершенствованных технологий, происходит рост производственной сферы, и 
ухудшение состояния экологии.  

Причины травм на производстве чаще всего происходят вследствие плохой 
организации труда, в значительной степени из-за некомпетентности работников. 
Одной из основных причин аварий на производствах, которые приводят к 
значительным экологическим ущербам, является неисправность оборудования.  
Поэтому необходимо, чтобы компетенции работников соответствовали 
производственным стандартам. Компетенции работников производственных 
процессов формируются на протяжении всей жизни. Получив профессиональные 
навыки, работник должен проходить дальнейшее обучение и воспитание на 
производстве на протяжении всего времени работы на предприятии. 
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PRODUCTION PROCESSES SAFETY 

 
 

Abstract. The article presents a description of the problem of technosphere impact on 
the natural environment. The concept of the technosphere is considered and factors affecting its 
development and functioning are presented. The relevance of this work is due to the study of 
such concepts as “technosphere”, “technosphere safety”, “safety of production processes”, 
which in modern conditions are necessary for understanding and reflecting the nature of 
changes and the development of civilization and the conditions of the human world. The article 
discusses the causes of injury and industrial accidents. The interrelation of the state of the 
technosphere and the state of the environment is reflected. 
 

Key words: technosphere, technological safety, technological risk, safety of production 
processes, accidents, catastrophes. 
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RESEARCH ON DEPRIVATION SCALE FOR LIVING ENVIRONMENT  
IN COLD CLIMATE REGION 

Abstract. The situation is that low-income householders in cold climate areas are una-
ble to afford basic energy services due to a combination of high energy expenditure and low 
energy efficiency of their homes. Such a problem is called Fuel Poverty. The definition of Fuel 
Poverty is as which needs to spend more than 10% of its income on all fuel use and to heat its 
home to an adequate standard of warmth. But this definition affected by household’s annual 
income, especially elderly people whose income decreases after retirement are more likely to 
be consider Fuel Poverty. In order to supplement the definition based on annual income, in this 
study we analyzed deprivation indicators for questionnaire surveying the living environment 
and living conditions in cold climate regions.

Keyword: living environment, Fuel poverty, Deprivation scale, cold climate region, Ener-
gy consumption, Questionnaire survey, low-income household 

Introduction
In a cold climate region, a large heating cost is required compared to a warm

region. In addition, households living in poor quality homes pay more for heating to
keep the room temperature comfortable. Lack of heating can lead to poor quality of
life, especially for the elderly and children, which may have adverse health effects.
Such a problem is called Fuel Poverty (hereinafter called “FP”). The research and
countermeasures are underway mainly in UK. The definition of FP is "Householders,
fuel poverty is defined as which needs to spend more than 10% of household income
on all fuel use in order to maintain heating home to an adequate standard of
warmth."[1]. But this definition affected by income, especially elderly people whose
income decreases after retirement are more likely to be consider as FP. However, this
does not1take into account the impact on living caused by factors other than the pres-
ence or absence of savings, the presence or absence of a home, and the result of salary,
and therefore cannot accurately reflect the quality of their life. In addition, it is difficult
to collect detailed property data such as savings, which places a heavy burden on the
subjects. The aging rate in Hokkaido is higher than in the whole country, and the popu-
lation aged 65 and over is close to 30% [2].

In order to supplement the definition based on annual income, in this
study we analyzed deprivation indicators for surveying the living environment
and living conditions in cold climate regions.

     ____________________________
     © Yumi Nakano, Atsumi Omukai, Taro Mori, 2020
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1. Deprivation Scale
1. 1 Definition of Deprivation Scale 
The deprivation scale is to directly ask the person's living situation, such as 

"whether you can eat three meals a day" or "whether you have a bicycle” and add up 
the number of items that are not satisfied. This is to try to determine the degree of 
household poverty. Usually, income data is used to calculate FP, but income data it-
self cannot completely represent the standard of living of a household. The depriva-
tion scale complements the poverty scale based on such income data. With the depri-
vation scale, it is possible to directly ask the quality of their life, so that it is possible 
to investigate the status of households that cannot be grasped only by income data. 
The deprivation scale is also effective in reducing the burden on the respondents to 
be surveyed, since it is not necessary to collect detailed income data. 

1. 2 Calculation method for Deprivation Scale 
Since the deprivation scale is calculated by adding the number of missing 

questions, it is not necessary to collect data such as household income. In addition, 
since the number of questions of the deprivation scale greatly influence the scale, the 
selection of the question is important. 

2.Survey
2.1 Survey Outline 
A questionnaire survey was conducted to understand the living environment 

and living conditions of residents in Hokkaido. I show the survey outline (Table 1). 
The questionnaire was distributed to all households in City A in December 2019 with 
the cooperation of the city. The number of copies distributed was 1,650, and the col-
lection rate was 17.58% (290 copies). 

Table 1 The Survey Outline 
  

Survey Region All household in City A 

Distribution Time Decbember 2019 

Number of Distribution 1650 

Number of Responses 290 

Respons Rate 17.58% 

Survey Content 
Responded characterstic, Situation of indoor enviroment, 

Heating system, Energy costs, Deprivation scale 
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2.2 Responded characteristic 
I show the aging rate of City A (Figure 1). The aging rate of City A is the 

highest among the municipalities in Hokkaido, reaching nearly 50%. I show the ag-
ing rate of respondents (Figure 2). Also, in this questionnaire survey, there were 
many elderly respondents, and 67% of the respondents were elderly. The households 
with elderly people (over 65 years old) and the annual household income of all res 

pondents (Figure 3). As can be seen from Figure 3, elderly respondents tended to 
have lower household income. 

Figure 1 Aging rate of City A Figure2 Aging rate of Response 

Figure 3 Income of Family

3. Understanding the actual FP status using deprivation indicators
3.1 The number of deprivation scale 
The items of the deprivation scale were selected in addition to those used for 

ordinary poverty surveys, as well as those related to the living environment so that  
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the respondents' lives could be grasped (Table 2). In selecting the questions, the de-
privation scale proposed for the child poverty survey [3] was referred to. The percen-
tage of households with a deprivation scale of 3 points or more out of 13 points and 
households with a score of 2 points or less (Figure 5). In this survey, 20% of the 
respondents scored 

3 points or more. 6% of households answered that they could not pay for 
fuel for heating, and 16% of households answered that they could not buy the food 
they needed (Figure 6). 14% of households answered that they could not buy clothing 
needed by their families. Less than 10% of households said they would not turn on 
heating when they felt cold. From those results, it can be seen that fuel cost for heat-
ing at home is difficult to reduce and heating is indispensable in daily life. In addi-
tion, other questions with a high deficiency rate include "keep using old heating 
equipment" and "wear socks repeatedly". 

Table 2 Questions of Deprivation 

a. Food poverty h. Leave mold 
b. Clothing poverty 

  
i. Leave condensation 

c. Cant pay for heating bill j. Leave air dirt and stench 

d. Replacement of heating equipment k. Leave messy room 

e. Don’t turn on heating l. Cold shower room 

f. Use of auxiliary heating equipment m. Clouse layering 

g. Leave the room dry 

Figure 5 Deprivation Scale Figure 6 Lack Rate of Deprivation Scale by question
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Table 3 Result of Multiple Logistic Regression Analysis 

Explanatory variable Group 

Adjusted Odds Ratio(p-

value) 

Number of Family 
More than two person 1.00 

Sigle-oersin household 2.31*(p=0.090) 

Indoor thermal enviroment Good~Comfotable, 1.00 

on datyime in winer Not good~Uncomfotable 5.49**(p=0.0011) 

Gus fan heater 
Non-use 1.00 

Use 15.19*(p=0.078) 

Air conditionar 
Non-use 1.00 

Use 3.50*(p=0.068) 

Age of a building 
After 1991 1.00 

Before 1990 1.50(p=0.44) 

Type of window 
Double glass,Low-e glass 1.00 

Single glass 0.74(p=0.52) 

Heating sysem 
All room heating system 1.00 

Unit heating system 0.92(p=0.89) 

Annual income 
Over 150 thousand yen 1.00 

Under 150 thousand yen 0.65(p=0.49) 

Desire to moving 
No 1.00 

Yes 0.60(p=0.32) 

Hot water panel heater 
Non-use 1.00 

Use 1.63(p=0.50) 

Pellet stove 
Non-use 1.00 

Use 0.0000010(p=0.99) 

Building size 
Small,Big 1.00 

Righat-size 1.013(p=0.96) 

Wood stove 
Non-use 1.00 

Use 8.62(p=0.15) 

**:p<0.005, *:p<0.1   

3.2 Input variables and Statistical Processing Methods 
Multiple logistic regression analysis was calculated using the deprivation scale as the 

objective variable. The significance level was set as p = 0.05, and then the odds ratio 
was calculated. The baseline of the deprivation scale was set 3 points. 
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3.3 Causes of High Deprivation Scale 
In the adjusted odds ratio for the number of households, it was 2.31 (p <0.10) 

for single-person households (Table 3). This is probably because in City A, which 
has many elderly households, the smaller the number of households, the lower in-
come and the more difficult it becomes to live. The odds ratio of the thermal envi-
ronment during the daytime in winter was 5.49 (p <0.05) for households who ans-
wered that they were somewhat uncomfortable to uncomfortable. This is considered 
to be because the thermal environment in the daytime deteriorated due to the poor 
performance of the house, and as a result, the heating cost was putting pressure on 
life. The odds ratio for the use of gas fan heaters and air conditioners was 15.19 (p 
<0.1) and 3.50 (p <0.1). This is probably because households that use gas or electrici-
ty for heating cost more to heat than households that use oil. 

4. Conclusion
In this study, we analyzed deprivation scale for poverty research in cold cli-

mate regions to supplement the general definition and calculation method of Fuel Po-
verty, which is being researched and researched mainly in the UK. The lack rate of 
deprivation scale shows that heating is indispensable in City A, and heating costs are 
deteriorating quality of life, such as the inability to buy food and clothing needed to 
squeeze households. Multiple logistic regression analysis shows that households liv-
ing alone or living in poor daytime thermal environments, or households that use gas 
appliances such as gas fan heaters or air conditioners that require high heating costs 
are deprived. And it turned out that the scale is likely to be high. 
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ИССЛЕДОВАНИЕШКАЛЫ ДЕПРИВАЦИИ ДЛЯЖИЛОЙ СРЕДЫ
В РЕГИОНЕ С ХОЛОДНЫМ КЛИМАТОМ

Абстракт. В настоящее позволить себе базовые энергетические услуги из-за со-
четания высоких энергозатрат и низкой энергоэффективности их домов. Эта проблема на-
зывается “Топливная Бедность” и заключается в том, что более 10% доходов тратятся
лишь на нагрев жилища до приемлемой температуры. Попадание под это определение за-
висит от годового дохода домовладельцев, в особенности это затрагивает пожилых лю-
дей, чей доход после выхода на пенсию сокращается. Для дополнения вышесказанного, 
мы провели анкетирование, зафиксировав и проанализировав показатели депривации сре-
ды обитания, а также условия жизни в регионах с холодным климатом. 

  
Ключевые слова: жилая среда, топливная бедность, шкала депривации, регион с

холодным климатом, потребление энергии, анкетирование, домохозяйства время домохо-
зяйства с низкими доходами в районах с холодным климатом не могут с низким доходом. 
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ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЙ ГОФРИРОВАННЫХ КОНСТРУКЦИЙ,
ПРОВОДИМЫХ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

Абстракт. В настоящей работе рассматриваются основные направления исследо-
ваний зарубежных авторов по изучению работы пролетных конструкций с применением 
тонкой стальной поперечно-гофрированной (волнистой) стенки. Приведен обзор наибо-
лее интересных исследований, а также основные выводы, полученные авторами. 

Ключевые слова: гофрированные конструкции, гофрированные листы, волнистая 
стенка, поперечно-гофрированная стенка.

Введение. Гофрирование отдельных элементов тонких листовых конст-
рукций давно используется в авиационных конструкциях (гофрированные стенки 
лонжеронов крыла), судовых конструкциях (гофрированные переборки, гофриро-
ванные люки, гофрированные панели корпусов), строительных конструкциях 
(колонны, балки, арки) и мостовых конструкциях (гофрированные стенки 
пролетных строений).

Гофрированные конструкции впервые использовались в качестве несущих 
элементов зданий в Швеции с середины 1960-х годов. В нашей же стране приме-
нение конструкций данного типа активно началось с 1980-х годов. Первая работа 
в этой области была проведена Казахским отделением ЦНИИПСК, специалистами 
которого были разработаны конструкции покрытий для промышленных зданий 
(балки пролетом 24 м и прогоны 6 м), элементы которых запроектированы 
сварными двутаврового сечения с тонкими поперечно-гофрированными стенками. 
В 1987 г. Липецкий отдел ЦНИИПСК начал применять двутавровые сварные арки 
с тонкой поперечно-гофрированной стенкой в качестве несущих конструкций 
легких покрытий зданий сельскохозяйственного назначения.

Применение гофрированных конструкций также широко распространено в 
зарубежных странах (Китай, Япония, Индия, США, Франция, Германия, Швеция),
в силу их легкости при хороших показателях несущей способности и высокой 
крутильной жѐсткости.

Целью данной работы является обзор исследований в области пролетных 
гофрированных конструкций, проводимых в зарубежных странах.

На основании анализа ряда зарубежных публикаций установлено основное 
направление исследований – модификация пролетных гофрированных конструк-
ций (профиль гофра, перфорация в гофрированной стенке, переменный профиль 
гофрирования), c целью повышения несущей способности элемента, а также ана-
лиз напряженно-деформированного состояния (НДС) конструкций при различных 
условиях эксплуатации с помощью моделирования в различных программных 
комплексах и сравнение по возможности с натурными испытания данного вида кон-
струкций.
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Обзор. В работе индийских ученых из Веллурского Технологического 
Университета (VIT Chennai) [1], рассматриваются стальные балки с гофрирован-
ной трапециевидной стенкой и влияние на их несущую способность различных 
конфигураций стенок балки (профиль гофрирования трапецеидальный, рис. 1). 

 

 
Рис. 1 – Рассматриваемые виды гофров в [1] 

 
Модели балок создавались и рассчитывались с использованием ПО CATIA 

V5 и ANSYS 16.0. В результате расчета, который был произведен с учетом гео-
метрической и физической нелинейностей, авторы выяснили, что использование 
балок с трапецеидальным профилем гофров под углом наклона 45о к основанию 
является наиболее эффективным. 

Сравнение разных типов профилей гофров с целью повышения несущей 
способности элемента является обширной темой для исследований. Группа уче-
ных [2] оценивала работу консоли составного двутаврового сечения с различными 
профилями гофрирования стенки (рис. 2), чтобы проанализировать какой из вари-
антов металлической консоли работает эффективней. Модели балок рассчитыва-
лись, используя метод конечных элементов с помощью ПО ANSYS. 

 

 
Рис. 2 – Различные виды консолей, использованные в анализе [2] 

 
На основании данного расчета было установлено, что увеличение количе-

ства полуволн гофра, увеличение высоты волны гофра, а также утолщение стенки 
консоли увеличивает предельный угол поворота сечения по сравнению с предель-
ным углом поворота железобетонной консоли и металлической консоли с ребром 
жѐсткости. Подбор геометрических характеристик стенки консоли позволяет до-
биться желаемого предельного угла поворота сечения, а также прочности на 
сдвиг.  

Группа исследователей из Стамбула [3] провела численный эксперимент   
поведения под нагрузкой стальных балок с синусоидально-гофрированными          
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стенками с круглыми отверстиями. Данная модификация конструкции балок 
призвана уменьшить расход материалов, а также дать возможность проведения 
через них различных инженерных коммуникаций.

В ходе исследования создана модель несущей балки из гофрированного 
полотна с круглыми отверстиями с помощью ПО ABAQUS (рис. 3).

Рис. 3 – Модель балки с отверстием [3]

Отверстия располагались на четверти длины от края балки (такое располо-
жение отверстий обычно считают оптимальным для стальных балок с плоскими 
стенками). Используя метод конечных элементов, авторами были получены
деформации от приложенной нагрузки различных по характеристикам балок 
с отверстиями разных диаметров, а также без них.

Еще один тип модификации предложен группой ученых из Польши [4],  
который предусматривает использование в качесвте стенки пластин с открытым 
типом выштампованных гофров (рис. 4).  

 

Рис. 4 – Модель пластины с открытым типом выштампованных гофров [4]

Модель пластины описывалась дифференциальными уравнениями с сильно 
колеблющимися коэффициентами, что весьма проблематично для расчета даже 
при использовании метода конечных элементов. В статье представлено усредне-
ние с помощью замены пластин на ортотропные, приводящее к уравнениям с по-
стоянными коэффициентами. В заключении авторы приходят к выводу, что ис-
пользование данного метода усреднения возможно только для пластин, у 
которых наблюдается общая потеря устойчивости. 
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Стоит отметить, что в любой исследовательской деятельности важна 
экспериментальная часть, чтобы доказать правильность выводов и 
предположений, полученных в ходе теоретических исследований. 

В работе [5] проводят исследования в области упруго-пластичекой работы 
арочных гофрированных конструкций двутаврвого сечния с тонкой 
синусоидальной стенкой для получения НДС элемента. Авторы проводят 
полномасштабные испытания  двухшарнирой арки пролетом 9 м, стрелой подъема 
1,8 м, а также моделирование ее в ANSYS (рис. 5). Авторы делают выводы                 
о хорошей сходимости результатов моделирования и предлагают аналитический 
метод расчета. 

 

 

 
Рис. 5 – Испытание и моделирование по [5] 

 
В работе «Исследование развития усталостной трещины балки с волнистой 

стенкой» [6], представленной специалистами ведущей лаборатории 
металлургического оборудования и технологий управления Университета Науки и 
Техники в г. Ухань (Китай), было исследовано развитие усталостных трещин в 
месте сварных швов (рис. 6).  

 

  
Рис. 6 – Чертеж балки с гофрированной стенкой, подвергшейся испытанию [6] 
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В работе была смоделирована небольшая область, которая содержит   

склонный к образованию усталостных трещин участок, чтобы проанализировать 
фронт развития трещин. Проведены натурные испытания двутавровой балки с    
волнистой стенкой с целью определения начальной точки образования трещины, 
которая и задавалась при моделировании.  

Результатом исследования стало составление схемы развития фронта          
усталостной трещины со временем (рис. 7).  

 

 
Рис. 7 – схема развития фронта усталостной трещины по стадиям [6] 

 
Основываясь на полученных данных, исследователи пришли к выводу, что 

наиболее продолжительными стадиями развития трещин являются 2, 3 и 4 этапы, 
при которых трещины развиваются практически на всю толщину нижнего пояса, 
эти этапы составляют большую часть срока службы балки. Данный вывод позво-
лил авторам предположить, что период увеличения трещин от 0,1 мм до размеров      
толщины пояса может быть определен, как прогнозируемый срок службы конст-
рукций данного типа.  

Вклад в экспериментальное исследование гофрированных конструкций 
внес Витольд Басински в работе «Конструкция поперечных ребер жесткости в 
сварных двутавровых балках с гофрированной стенкой» [7], в которой представ-
лены результаты исследования влияния относительной изгибной жесткости про-
межуточных ребер жесткости на расположение зоны разрушения в гофрирован-
ной стенке. Для получения данных результатов были проведены натурные испы-
тания трех образцов SIN-балок с разной высотой (1000, 1250 и 1500 мм) и толщи-
ной стенок (2, 2.5 и 3 мм), чтобы определить коэффициент изгибной жесткости, 
зависящий от геометрических характеристик балки (соотношения длины и высо-
ты стенки). В ходе работы получены минимальные значения абсолютной жестко-
сти промежуточных ребер жесткости. Автор сделал вывод, что использование 
ребра жесткости, значение жесткости которого больше ее минимального значе-
ния,       приводит к изменению положения узла перегиба стенки. 

Также большое количество исследований [8-11] посвящено изучению         
работы пролетных строений мостовых конструкций с применением в них               
гофрированных элементов. При этом преимущественно применяется                         
трапецеидальный профиль гофрирования.   

Заключение. Несмотря на богатую историю применения гофрированных 
конструкций в зарубежных странах в настоящее время исследования и испытания 
данного вида конструкций продолжают оставаться актуальными. Инженеры и 
ученые постоянно ищут способы усовершенствовать гофрированные конструкции 
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– будь то уточнение в работе, или же уменьшение веса конструкции для повыше-
ния ее эффективности. 
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COMPARISON OF LCCO2 ON DETACHED HOUSES BETWEEN HOKKAIDO 
AND FINLAND 

Abstract. In Japan, houses whose net energy consumption per year is generally below zero have 
been built. However, the impact of these houses on the environment throughout the life cycle of 
building is not evaluated. Therefore, this study evaluated the life cycle carbon dioxide (LCCO2) 
of detached houses in Hokkaido, Japan, from material production to disposal and compared 
LCCO2 of detached houses in Hokkaido and Finland. In this result, LCCO2 of detached houses 
in Hokkaido was larger than those of Finland. And in Hokkaido, the amount of CO2 emission at 
materials production stage and operation stage was the largest in life cycle of building. There-
fore, we concluded that we should reduce CO2 emission at materials production stage and oper-
ation stage in order to reduce LCCO2 of detached houses in Hokkaido. In addition, as the ways 
to reduce it, we found that we should use renewable energy and plant-based materials through-
out the life cycle of building. 

Keyword 
LCCO2, carbon neutral, CO2 emission, renewable energy, detached house, global warming 

Introduction
In recent years, energy conservation has been promoted in the field of architecture to prevent 
global warming, and many attempts have been made to achieve ZEH by actively using pas-
sive technologies and renewable energy. On the other hand, in cold regions where the use of 
renewable energy is difficult, there are attempts to achieve carbon neutrality, mainly in Eu-
rope, rather than zero energy. However, there are few examples of evaluating the emissions 
and impacts 1of greenhouse gases such as CO2 throughout the life cycle of buildings. There-
fore, this study evaluated LCCO2 of detached houses in Hokkaido, Japan, from material 
production to disposal. In addition, the ways to achieve carbon neutral buildings in Hokkaido 
were investigated by comparing LCCO2 with Finland, which has been promoting zero emis-
sions.

________________________________
© Oi Marina, Mori Taro, 2020
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1.Evaluation Method of LCCO2  

In this study, life cycle of building was divided into 4 stages of material produc-
tion, repair, operation, and disposal for 60 years as the evaluation period. The amount of 
CO2 emissions were calculated using the amount of materials and energy generated in 
each stage, and the sum of these was evaluated as LCCO2. 

As shown in Figure.1, the case in Hokkaido was calculated by inputting data of 
materials MiLCA, which is an LCA calculation tool created based on ISO standards. 
MiLCA can calculate the amount of CO2 emissions by inputting the mass, volume, and 
price of an object. In this study, we first calculated the type and quantity of materials 
from the estimate sheet and converted them into mass. After that, we entered the quanti-
ty of materials into MiLCA and calculated the amount of CO2 emissions at the material 
manufacturing stage. The amount of CO2 emissions at the repairing stage was calculated 
for exterior wall painting, windows and roofs. The amount of CO2 emissions at the 
waste stage was divided into two categories: disposal as industrial waste and recycling 
of wood. However, the energy used to transport raw materials to manufacturing plants 
and to use machinery in construction and demolition work, and the energy used to treat 
waste generated at stages other than disposal are excluded from the calculation because 
accurate data were not available and the overall impact was small. Materials that do not 
contain specific figures and have little impact on the total are excluded in the calcula-
tion of the material manufacturing stage. 

 
In the case in Finland, a virtual carbon-neutral detached house was used, with 

data calculated by collaborators using a database based on EN standards. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

figure.1 MiLCA 
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2.The detached houses for comparison 
 
 

Table.1 shows basic information on detached houses in Hokkaido and Finland, 
where four people are expected to live. The case in Hokkaido is two houses of the 
wooden frame construction method which satisfied the energy saving standard of Japan. 
The case in Finland, on the other hand, uses common local materials but covers build-
ings that are actively using renewable energy or CLT. 

Table.2 shows the parameters of energy consumption during the operation and 
disposal stage. The energy source for Hokkaido-A, B (1), (2) and (3) was propane gas, 
and the disposal method was changed as shown in Table.2. The energy sources of Hok-
kaido-A and B (4) were wood chips and PV, and wood was reused at the disposal stage. 
On the other hand, the energy sources of Finland-A, B (1) (2) are PV and wind power 
generation, and the disposal method was changed as shown in Table.2. 

 
Table 1 basic information on detached houses in Hokkaido and Finland  

 
   Hokkaido-A Hokkaido-B Finland-A Finland-B 
         

 Floor area[㎡]  108.04 86.13 120  120  
        

 Number of floors 1 2 1  1  
         

 
U-value[W/(㎡ K)] 0.24 0.21 

Wall 0.48/Roof Wall 0.017/Roof 
 

0.088 
 

0.092 
 

       
       

 Energy  Propane gas Propane gas Solar,Wind Solar,Wind 
        

 
Ventilation 

 Mechanical Mechanical Natural  Mechanical 
  

ventilation ventilation ventilation ventilation    
         

 Structure  Lumber Lumber Log  CLT  
       

 Rooftop  Galvalume Galvalume Clay bricks Clay bricks 
         

 
Interior wall Plastic sheet 

 
Clay plaster 

Cement based 
 

Plastic sheet plaster 
 

 
surface 

 
Plaster Log 

  
    

CLT 
 

        
        

 
Facade 

 
Wooden cladding Wooden cladding 

Clay bricks 
Wooden cladding   

Wooden cladding        
        

 Insulation  Glass wool Glass wool Common reed Cellulose  
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Table 2 The parameter of energy consumption and disposal method  

 
 Case  Energy Disposal method 
     

 Hokkaido-A (1) Propane gas Industrial waste 
     

 Hokkaido-A (2) Propane gas Wooden chips 
     

 Hokkaido-A (3) Propane gas Reuse lumber 
     

 Hokkaido-A (4) Chips,PV Reuse lumber 
     

 Hokkaido-B (1) Propane gas Industrial waste 
     

 Hokkaido-B (2) Propane gas Wooden chips 
     

 Hokkaido-B (3) Propane gas Reuse lumber 
     

 Hokkaido-B (4) Chips,PV Reuse lumber 
     

 Finland-A (1) PV,Wind Wooden chips 
     

 Finland-A (2) PV,Wind Reuse lumber 
     

 Finland-B (1) PV,Wind Wooden chips 
     

 Finland-B (2) PV,Wind Reuse lumber 
     

 
3.Result  

Figure. 2 shows the LCCO2 evaluation results based on the parameters in Table.2. 
In Figure.2, the LCCO2 of Hokkaido-A, B (1), (2) and (3) is much larger than that of Fin-
land-A, B (1) and (2), and the amount of CO2 emissions during operation is the largest. 
Even if the means of disposal is changed to reuse of chips and wood, the amount of LCCO2 
has hardly decreased. Comparing Hokkaido-A, B (1) (2) (3) and Finland-A, B (1) (2) in 
Figure.3, the amount of CO2 emissions at the material manufacturing and operational stages 
in Hokkaido are higher than Finland. In other words, in order to reduce LCCO2, it is neces-
sary to reduce CO2 emissions at the material manufacturing and operation stages. 
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Figure 2 Evaluation results of LCCO2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 The amount of CO2 emission for each stage of life cycle of building 
 
 

4.Examination of LCCO2 reduction method  
Figure.4 shows the quantity of main materials. The case in Hokkaido uses al-

most half the amount of wood as Finland does, but has about 65 times more concrete 
and 10 times more gypsum board, resulting in higher CO2 emissions from the manufac-
turing process. In other words, plant-based materials such as wood should be used in the 
material manufacturing process to reduce CO2 emissions during the material manufac-
turing process. 
Next, comparing (2) and (3) of Hokkaido-A, B (1) and (4) in Figure.2, the CO2 emis-
sions in (4) using renewable energy by converting energy sources into PV and wood 
chips were 75 ~ 85% lower than those in (1), (2) and (3) using propane gas. In other 
words, in order to reduce CO2 emissions during operation, renewable energy should be 
used during the operation stage. 
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Comparing Finland-A, B (1) and Finland-A, B (2) in Figure.2, LCCO2 of (2) 

is less than (1). This is because, as shown in Figure.3, CO2 is generated during chip 
manufacturing, which increases CO2 emissions at the disposal stage. However, when 
comparing Hokkaido-A, B (4) and Finland-A, B (2) in Figure.2, both use renewable 
energy and use the same disposal method, but LCCO2 in Hokkaido is higher. As shown 
in Figure.3 for Hokkaido-A,B (4) and Finland-A,B (2), the ratio of CO2 emissions at the 
disposal stage is small, and there is a large difference between CO2 emissions at the ma-
terial manufacturing stage and those at the operational stage. In other words, recycling 
in Hokkaido is less effective in reducing LCCO2. 
 
Therefore, in order to reduce LCCO2 emissions in Hokkaido, renewable energy and 
plant-based materials should be actively used at the material production stage and dur-
ing operation.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4 The quantity of main materials 
 
 

Conclusion  
We needed to reduce LCCO2 of detached houses in Hokkaido in order to have a 

positive effect on global warming. However, LCCO2 of detached houses in Hokkaido was 
much larger than Finland, which has been promoting zero emissions and carbon neutral. In 
addition, detached houses in Hokkaido had a high proportion of CO2 emission at both the 
material production stage and operation stage. Therefore, in order to reduce LCCO2 of de-
tached houses in Hokkaido, we should particularly reduce CO2 emission at material produc-
tion and operation stage. Then considering the results of comparison of LCCO2 between 
Hokkaido and Finland, as the ways to reduce LCCO2 of detached houses in Hokkaido, we 
found that we should use plant-based materials such as wood at material production stage 
and renewable energy at operation stage. This study revealed that energy conservation in 
the field of architecture had few effects to reduce greenhouse gas such as CO2. 
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СРАВНЕНИЕ УРОВНЯ ДВУОКИСИ УГЛЕРОДА (CO2), ВЫДЕЛЯЕМОЙ
ОСОБНЯКАМИ НА ХОККАЙДО И В ФИНЛЯНДИИ

Абстракт. В Японии построены дома, где чистое потребление энергии в год ниже
нуля, однако их влияние на окружающую среду в течение всего срока эксплуатации не
было оценено. В этом исследовании была проведена оценка жизненного цикла двуокиси
углерода (LCCO2) для отдельностоящих особняков на Хоккайдо, Япония, от производства
материалов до утилизации, после чего результат сравнивался с тем же показателем домов
в Финляндии. В результате показатели уровня выделения двуокиси углерода (LCCO2) до-
мами на Хоккайдо оказались выше, чем в Финляндии. На Хоккайдо количество выбросов
CO2 оказалось самым большим на стадии производства материалов и эксплуатации. По-
этому мы пришли к выводу, что следует сократить число выбросов CO2 на этапе произ-
водства материалов и на этапе эксплуатации, чтобы уменьшить LCCO2 домов на Хоккай-
до. Кроме того, в качестве способов снижения мы обнаружили, что следует использовать
возобновляемые источники энергии и природные материалы на всем протяжении жиз-
ненного цикла здания. 

Ключевые слова: LCCO2, углеродно-нейтральный, выделение CO2, возобновляемая
энергия, особняк, глобальное потепление. 
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РАСЧЕТ РАЗМЕРА СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОЧИХ, 
ЗАНЯТЫХ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ, ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ 

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ НА ОСНОВАНИИ РАЗМЕРОВ 
ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА В СОСТАВЕ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

Абстракт. Работа посвящена исследованию рабочих мест строительной отрасли 
на предмет соответствия уровня потенциальной средней зарплаты рабочего в 
строительной отрасли запросам населения, влияние на престиж строительных профессий. 
Определен потенциальный размер средней заработной платы рабочих строительных 
специальностей по основным видам строительно-монтажных работ с вычетом 
подоходного налога НДФЛ.

Ключевые слова: минимальный ежемесячный доход, сметная документация, фонд 
оплаты труда, календарный план строительства, строительно-монтажные работы, 
престиж строительных профессий.

Введение. По данным исследования Росстата «Комплексное наблюдение
условий жизни населения за 2018 год» по опросам респондентов определен
минимальный ежемесячный доход при покупке самого необходимого, который
составил:

- для многодетной семьи (трое детей и более) 82 тыс. руб. в месяц;
- молодым семьям с детьми или без детей 68–69 тыс. руб;
- неполным семьям (в которых есть только один родитель) 62,5 тыс. руб;
- семьям, состоящим только из пенсионеров 39,3 тыс. руб. (рис. 1).

Рис.1 - Распределение минимального месячного дохода по группам населения

© Осипов П.П., 2020
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Настоящее исследование проведено с целью определить, может ли 
строительная отрасль удовлетворить запросы населения в минимальных доходах. 

Косвенная оценка произведена путем анализа сметной документации 
реального объекта строительства, а именно размеров фондов оплаты труда, 
входящих в состав сметной стоимости строительства, и объемов трудозатрат 
основных рабочих. Таким образом в ходе исследования определена 
потенциальный размер заработной платы рабочих строительных специальностей 
по видам работ. 

Объект исследования: 
«Федеральный центр по подготовке и повышению квалификации 

специалистов, занимающихся обучением водителей транспортных средств», 2014 
года строительства г.Хабаровск. 

Исходные данные используемые при расчетах: 
1) Локальные сметные расчеты в базисных ценах по состоянию на 2000г. 

(при выполнении расчетов выполнен перевод стоимостных показателей оплаты 
труда в текущие цены с индексом 16,34) 

2) Календарный план строительства. 
Основные показатели рассматриваемого объекта строительства: 
- площадь застройки 1 031м2; 
- общая площадь здания 2 111м2; 
- строительный объем 10 083м3; 
- сметная стоимость* 19 049.25 тыс.руб. в т.ч.: СМР 12 664.71 тыс.руб; 

ФОТ 749.72 тыс.руб 
- планируемая продолжительность строительства по календарному плану 

12,5мес; 
- сметная трудоѐмкость 72 739чел/час. 
Постановка дополнительных вопросов в исследовании: 
1) Соответствие уровня потенциальной средней зарплаты рабочего в 

строительной отрасли запросам населения; 
2) Влияние вышеуказанных факторов на престиж строительных профессий. 
3) Прогнозирование положения рабочих в строительстве. 
Краткое описание методики исследования: 
а) систематизация видов и объемов работ с привязкой к сметам на 

основании календарного плана; 
б) определение средней сметной ставки по основным видам строительно-

монтажных работ на основании сметной трудоемкости и соответствующих 
объемов фондов оплаты труда (ФОТ) 

ФОТ(руб)/ Q (чел./час) 
в) по усредненной сметной ставке вычисляем прогнозируемую величину 

средней заработной платы  
ФОТ(руб)/ Q (чел./час) х 22 х 8 
* - количество рабочих часов в месяце принимаем в соответствии с 

трудовым законодательством: не более 8-ми часов в сутки и не более 48-ми часов 
в неделю. 

Допущения и ограничительные условия при оценке результатов 
Полученные результаты позволяют произвести оценку средней стоимости 

труда рабочих или среднего уровня з/п по видам СМР на стадии формирования 
сметной стоимости и не учитывают влияния: 
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заработной платы на интервалы: 20 – 25 000 р.; 25 – 30 000 р.; 30 – 35 000 р.; 
55 – 60 000 р.; 60 – 65 000 р. (рис. 4)

Рис.4 - Группировка рабочих мест по уровню расчетной средней заработной 
платы

Рис. 5 - Процентное соотношение количества рабочих мест по уровню расчетной 
средней заработной платы.

Согласно проведенным исследованиям для 93% рабочих мест объем фонда
оплаты труда позволяет начислять з/п рабочим в среднем от 20 до 35 000р. 
при полной занятости последних (рис. 5).

Заключение
1) Соответствие уровня потенциальной средней зарплаты рабочего в

строительной отрасли запросам населения.
Если сделать предположение, что работодатель будет в полном объеме

начислять и выплачивать полагающиеся средства из ФОТ, то очевидно, что этих
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средств будет недостаточно для поддержания минимального уровня жизни, 
особенно для молодых семей с детьми. 

2) Влияние на престиж строительных профессий. 
Осознание перспективы, согласно которой уровень минимальных расходов 

превышает уровень потенциального дохода, соответственно влияет на выбор 
профессии у молодѐжи, на сегодняшний день в сознании прочно закрепился 
стереотип «нищий рабочий», то есть экономическое положение рабочего 
определяет его социальный статус как бедного. 

Все вышеперечисленное обесценивает престиж рабочих профессий вообще 
и строительных в частности, оказывает сильное влияние на выбор специальностей 
у молодежи, все меньше и меньше из них отдает предпочтения к обучению 
рабочим профессиям. 

3) Прогнозирование положения рабочих в строительстве. 
Утрата престижа рабочих профессий неизбежно сокращает сначала 

количество желающих к обучению рабочим профессиям, затем и само количество 
работников по отраслям (уже сегодня зафиксирован кадровый дефицит рабочих 
кадров на ряде производств). 

В строительной отрасли предприятия находят выход в привлечении 
рабочих из-за ближнего зарубежья (бывших республик СССР), что в свою очередь 
стимулирует трудовую миграцию населения. 

Так же широко распространено привлечение дешевой рабочей силы из 
стран с более низким уровнем жизни по сравнению с РФ, что в свою очередь 
вполне соответствует интересам любой строительной организации, стремящейся к 
сокращению издержек, к коим можно отнести и заработную плату. Таким образом 
происходит замещение рабочих кадров.  

Высококвалифицированных рабочих низкий уровень заработных плат 
наоборот стимулирует к эмиграции сначала в более благополучные регионы 
внутри страны, а затем в другие страны. 

Неизбежным явлением в крупных городах и населенных пунктах, где 
сосредоточено производство, станет рост социальной напряженности на 
национальной почве. 
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ДВГУПС, Хабаровск, Россия

ИССЛЕДОВАНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИЖЕЛЕЗА  
В ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЕ Г. ХАБАРОВСКА1

Абстракт. Существует большая проблема с содержанием железа в водопровод-
ной воде у потребителей. Муниципальное унитарное предприятие ГОРВОДОКАНАЛ
гарантирует, что на выходе из очистных сооружений концентрация железа не превышает
ПДК, но не гарантирует эти показатели в домах у потребителей. Целью данной исследо-
вательской работы является проверка показаний концентрации железа и сравнение её со
значениями ПДК. Были взяты пробы воды в различных домах г. Хабаровска и проверены
в лаборатории современным оборудованием. Предложены мероприятия по очистке воды
от железа наиболее удобные для потребителей.  

Ключевые слова: железо, анализ, фильтр, рынок

 1. Влияние железа на человеческий организм. Железо в организме вы-
полняет ряд важных функций: участвует в процессе кровообращении, оказывает
прямое воздействие на состояние кожи, волос и ногтей, влияет на работу щито-
видной железы, играет важную роль в развитии ребенка и формировании имму-
нитета. Его нехватка сказывается на работе организма и может привести к ряду
заболеваний. 

Однако, переизбыток железа отрицательно влияет на человека, может при-
вести к заболеванию сердца, развитию онкологических заболеваний.
Доза, превышающая 200 мг/сутки, может вызвать серьезное отравление, а доза в
3-35 г привести даже к летальному исходу. Повышенное содержание железа ска-
зывается на органолептических свойствах воды, когда у нее появляется посторон-
ний запах и металлический вкус. При концентрации железа в воде 1 мг/литр на
поверхностях ванны, раковины и унитаза наблюдаются ржавые подтеки, а при
стирке на белье появляются ржавые пятна. После купания в такой воде на коже
появляются раздражение, зуд, шелушение или покраснение. Железо в тех соеди-
нениях, в которых оно содержится в питьевой воде, не усваивается организмом
человека и может привести к расстройству или даже заболеваниям желудочно-
кишечного тракта.  

Целью данной работы является проверка соответствия качества воды в ре-
ке Амур и водопроводе г. Хабаровска санитарным нормам. Предложены меро-
приятия по очистке воды от железа. 

По данным санитарных норм [1] содержание в воде железа не должно пре-
вышать значение 0,3 мг/л. 

 2. Анализ качества воды в системе водоснабжения г. Хабаровска на
содержание в воде железа. По данным лаборитории ГОРВОДОКАНАЛ
содержание в воде железa в промежуток с 2013 по 2017 год приведены в таблице
                                                           
1© Романенко В. А, Путько А. В., 2020 
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1. На выходе из очистных сооружений можно наблюдать, что показатели содер-
жания железа в воде не превышают ПДК и составляют не более 0,05 мг/дм3. Од-
нако у потребителей концентрация железа в воде возрастает и может превышать 
нормативное значение. 
 

Табл. 1. - Содержание в воде железа р.Амур 
Год В реке Амур, мг/дм3 После очистных сооружений, мг/дм3 

min max сред min max сред 
2013 0,41 2,18 1,12 <0,05 <0,05 <0,05 
2014 0,61 1,94 1,06 <0,05 <0,05 <0,05 
2015 0,52 0,53 0,96 <0,05 0,17 <0,05 
2016 0,23 4,16 1,22 <0,05 0,07 <0,05 
2017 0,51 1,94 1,01 <0,05 0,081 0,032 

 
Из таблицы видно, что концентрация железа в воде реки Амур всегда и значи-
тельно превышает санитарные нормы. На выходе после очистных сооружений 
этот показатель снижается до допустимого уровня. Однако исследование, прове-
денное непосредственно у потребителей воды в жилых зданиях, выявили во мно-
гих случаях превышения этого показателя. 
Для того, чтобы проверить концентрацию железа в воде у потребителей в разных 
районах города, было взято 5 проб и полученные данные занесены в таблицу 2. 
 

Табл. 2. - Концентрация железа в воде у потребителей 
Проба, № Адрес взятой пробы, этаж  Концентрация, мг/л 

1 ул.Серышева 72, 4 этаж 0,12 
2 ул. Рабочий городок 4, 5 этаж 0,89 
3 пер.Полоцкий 2, 6 этаж 0,03 
4 ул. Вахова 8д, 7 этаж 0,8 
5 ул. Павла Морозова, 2 этаж 0,12 

 
Как можно заметить, что в двух квартирах значение ПДК превышены почти в 2,5-
3 раза. Это происходит вследствие контактa воды с поверхностью метaллических 
труб водопроводной сети города и отдельных зданий и их коррозией. Это 
обуславливает необходимость доочитски водопроводной воды непосредственно у 
потребителей. 
 3. Способы очистки воды от железа. По технологии выполнения способы 
очистки воды от железa делятся на три основные группы: 
 Отстаивание. Наиболее простой способ обезжелезивания воды, который 
доступен каждому человеку. Чтобы удалить излишнее содержание примесей, 
жидкость набирают в резервуар нужного объема и выдерживают на протяжении 
определенного времени. Под воздействием кислородa двухвалентное железо пе-
реходит в нерастворимую трехвалентную форму и выпадает в осадок на дне емко-
сти. Недостатком такого способа обезжелезивания воды является медленное про-
текание. Отстаивание можно применять, если содержание примеси составляет не 
более 3–4 мг/л. При более высокой концентрации железа данный способ очистки 
воды практикуют только в качестве предварительной. 
 Безреагентные способы. Отличительной особенностью этой группы ме-
тодов очистки воды от железа является то, что они выполняются без использова-
ния каких-либо химических веществ. Удалить лишние примеси можно с помощью 
следующих технологий: 
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Рис.1. Фильтр под мойку Слева направо. Барьер Эксперт Комплекс . Аквафор Осмо-Кристалл 50. 
Фильтр АБФ-3 Умягчение BigBlue20 Аквабрайт

Фильтры под мойку представляют единую систему, состоящую из 3-5 фильтрую-
щих секций. Вода, поступающая из водопровода, проходит несколько этапов очи-
стки. Каждая секция – это пластиковая, стальная или стеклонаполненная колба с 
картриджем. Подключается такая конструкция к холодному водопроводу под 
мойкой с выводом очищенной воды через отдельный кран.
Существуют два типа фильтров под мойку: проточные; обратного осмоса.

Выбирают фильтр под мойку, изучив характерные показатели воды в доме. 
Это позволит установить картриджи с теми наполнителями, которые необходимы 
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для получения питьевой воды. Затем переходят к изучению технических характе-
ристик: количеству ступеней очистки, производительности, ресурса сменных эле-
ментов, габаритов установки, наличие дополнительных опций.

К достоинствам устройств под мойку относят:
 эргономичность установки;
 простота эксплуатации;
 взаимозаменяемость фильтрующих систем;
 длительная работа сменных элементов (в проточных устройствах смену

картриджей производят через 6 месяцев, в обратном осмосе через год);
Цена фильтров зависит от марки производителя и степени очистки. Самым

недорогим фильтром в городе Хабаровск находится в магазинах Эльдорадо под
названием «Барьер Эксперт Комплекс» стоимостью 2090 руб. Обладает трехэтап-
ной системой очистки. Качественно удаляются механические примеси, активный
хлор и органические загрязнения. Производительность модели составляет 2
л/мин, а ресурс рассчитан на 10000 л.

Аквафор Осмо-Кристалл 50 очищает воду от: активного хлора, пестицидов,
тяжелых металлов, нефтепродуктов, фенола, умягчает воду и предотвращает об-
разование накипи, его цена равна 8190 руб.

Самым дорогим фильтром, продающийся в магазинах г. Хабаровск являет-
ся Фильтр АБФ-3 Умягчение BigBlue20 Аквабрайт  стоимостью 16790 руб. Обла-
дает тремя ступенями очистки : 1-я ступень ПП-10М-20ББ. Удаляет из воды при-
меси (песок, ил, ржавчину). Ресурс до 40 000 литров; 2-я ступень С-20ББ. Удаляет
из воды соли жесткости. Умягчает излишне жесткую воду. Ресурс до 24 000 лит-
ров; 3-я ступень УГП-20ББ. Удаляет хлор и органические соединения. Улучшает
запах и вкус воды. Ресурс до 24 000 литров.
 5. Анализ концентрации железа в воде после фильтра. Для оценки эф-
фективности фильтров установленных непосредственно у потребителя, выполне-
ны анализы концентрации железа, взятые у потребителей (табл. 3).

Таблица 3. - Концентрация в воде железа после фильтра под мойку
Проба, № До фильтра, мг/л После фильтра, 

мг/л
1 (ул.Серышева 72, 4 этаж) 0,12 0,02
2 (ул. Рабочий городок 4, 5 этаж) 0,89 0,03
3 (пер.Полоцкий 2, 6 этаж) 0,03 0,01
4 (ул. Вахова 8д, 7 этаж) 0,8 0,02
5 (ул. Павла Морозова, 2 этаж) 0,12 0,01

Данные исследования проводились в лаборатории ДВГУПС каб. 124. Качество
проверяли прибором LANGE DR2800, с добавлением в воду реагента Permachem
reagents (рис. 2).
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Рис 2. Слева направо. Прибор LANGE DR2800. Реагент  Permachem reagents. 

Заключение. Установлено, что качество воды у потребителей не всегда
соответствует санитарным нормам и нужна дополнительная очистка. Фильтрова-
ние в домашних условиях с помощью фильтров под мойку является эффективным
способом очистки железа в воде. Он доступен для всех потребителей города Ха-
баровска. 
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STUDIES OF IRON CONCENTRATION  
IN TAPE WATER OF KHABAROVSK 

 Abstract. This is a great problem with quantity of iron in main water of consumers. Mu-
nicipal unitary enterprise GORVODOCANAL guarantees that concentration of iron down-
stream of water and wastewater treatment facility does not exceed the maximum admissible 
concentration, but it does not guarantee these traits in end-users’ houses, particularly for meas-
ure of iron concentration. The purpose of this research work is control check of readings of iron 
concentration and it’s comparison with values of the maximum admissible concentration. Water 
samples were taken in different houses Khabarovsk and were checked in a laboratory by ad-
vanced equipment. Also methods for the purification of iron were suggested and the most con-
venient methods for consumers were ordered.   

 Keywords: iron, analysis, filter, market.
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ПРОБЛЕМАТИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 
СЕЗОННО МЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Абстракт. Основную территорию Дальнего Востока России занимают районы 
сезонного промерзания и оттаивания грунтов. Глубина промерзания оказывает значи-
тельное влияние на структуру и глубину заложения подземных сооружений и конструк-
ций нулевого цикла зданий. Кроме того, сезонно-промерзающие глины и пески подвер-
жены морозному пучению, которое вызывает значительные напряжения и деформации,
вплоть до разрушения объектов. Теплофизические свойства грунтов имеют крайне важ-
ное практическое значение при проектировании, строительстве и эксплуатации земляно-
го полотна автомобильных и железных дорог, подземных тепловых и нефтегазовых се-
тей, фундаментов зданий и сооружений, в особенности мелкозаглубленных фундаментов 
под малоэтажные здания и сооружения.

В статье проведен анализ различных способов определения теплофизических 
свойств грунтов: прямой, косвенный и по данным строительных нормативов. На его ос-
новании сделан вывод о необходимости получения информации о теплофизических
свойствах грунтов путем прямого исследования образцов в лаборатории.

Ключевые слова: промерзание, оттаивание, сезонное промерзание грунта, тепло-
проводность грунта, теплоемкость грунта, теплофизические свойства грунта.

1. Введение. Территория Дальнего Востока – важнейшая пространствен-
ная и административная часть Российской Федерации. Дальний Восток России
является весьма перспективным регионом и достаточно успешно осваивается. В
сентябре 2019 года президент России Владимир Владимирович Путин провел за-
седание президиума Госсовета по национальной программе развития Дальнего
Востока в период до 2025 года и на перспективу до 2035 года. Он заявил, что
темпы роста промышленного производства на Дальнем Востоке в три раза пре-
вышают средние по России. В связи с этим возникает необходимость вести
строительство различных объектов. Однако эта работа осложнена тем, что боль-
шая часть территории Дальнего Востока находится в зоне сезонного промерзания
почвы [1, с. 240] (рис. 1).
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Рис.1. Карта сезонного промерзания и оттаивания грунтов на территории РФ 

2. Недостатки в требованиях нормативной литературы к определению 
глубины промерзания грунта. Промерзание – это переход грунта в мерзлое со-
стояние. Оно связано с тепловыми потерями из грунта в атмосферу в зимний и 
переходный период, когда температура воздуха становится отрицательной. В на-
учной литературе отмечают, как правило, следующие типы промерзания грунта: 
кратковременное, сезонное, зимнее и многолетнее промерзание. Сезонное про-
мерзание возникает в результате смены сезонов, длится не более года, и почти 
повсеместно охватывает территорию российского Дальнего Востока. 

Промерзание грунта сопровождается его затвердением в результате пре-
вращения воды, находящейся в порах, в лед. Как известно, любая стройка ослож-
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глинистым заполнением. В сухом же состоянии перечисленные грунты отнесены 
к малопучинистым [3, с. 79]. 

Разработку породы в условиях отрицательных температур осуществляют 
следующими методами: 

 предохранением грунта от промерзания и последующей разработ-
кой обычными методами; 

 разработкой грунта в мерзлом состоянии с предварительным рых-
лением; 

 непосредственной разработкой мерзлого грунта; 
 оттаиванием и его разработкой в талом состоянии.  

На выбор оптимальной технологии разработки мерзлых грунтов огромное 
влияние оказывают конкретные геокриологические и климатические условия 
района земляных работ. Отметим лишь, что главными факторами выбора метода 
разработки мерзлого грунта являются: объѐм земляных работ и мощность мѐрз-
лого грунта. Однако, с течением времени температурная обстановка на поверх-
ности изменяется, из-за чего глубина промерзания так же меняется. Поэтому в 
технических расчетах необходимо учитывать нормативные глубины сезонного 
промерзания и протаивания, которые зависят от сочетаний климатических и мик-
роклиматических показателей, от наличия и типа покрова, а так же в не малой 
степени от теплофизических свойств грунта [4, с. 68]. 

Рекомендации нормативной литературы [3] сводятся к определению нор-
мативной глубины промерзания в различных грунтах и назначению соответст-
вующей отметки заложения подошвы фундамента. Однако, для не больших со-
оружений и зданий малой этажности, разработка глубоко залегающих фундамен-
тов является не целесообразной. Именно для них вопрос точного определения 
теплофизических свойств грунта и их влияния на процессы промерзания-
оттаивания становится наиболее актуальным. 

Основой для определения глубины промерзания и оттаивания грунта, а 
так же для расчета скорости данных процессов являются теплофизические свой-
ства. Кроме того, четкое определение теплофизических свойств грунта необхо-
димо для оценки устойчивости инженерных сооружений. Показатели теплофизи-
ческих свойств мерзлых и оттаявших грунтов, используемых в качестве основа-
ний зданий и сооружений, требуются так же для выполнения теплотехнических 
расчетов. 

3. Сравнительный анализ методик определения теплофизических 
свойств грунта.  К наиболее значимым теплофизическим свойствам грунтов от-
носятся: 

 коэффициент теплопроводности, λ [Вт/К·м]; 
 удельная объемная теплоемкость, с’ [Дж/м3·К]; 
 удельная весовая теплоемкость, с [Дж/кг·К]; 
 коэффициент температуропроводности, а [м2/с]. 

Теплопроводность в общем случае – это передача теплоты за счет перено-
са энергии микрочастицами (молекулами и атомами, а так же их отдельными со-
ставляющими). Коэффициент теплопроводности численно равен плотности теп-
лового потока при градиенте температуры 1 К/м. Он показывает то количество 
тепловой энергии, которое передается теплопроводностью в толще грунта через 1 
м2 площади, если скорость изменения его температуры равна 1 [К/м]. Особен-
ность теплопроводности мерзлых и талых грунтов заключается в их влажности и 
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в агрегатном состоянии воды, входящей в их состав. Коэффициент теплопровод-
ности сухого грунта не меняется при переходе через 0°. При влажностях до 6—
10% в песчаных или до 12% в тонкоструктурных грунтах, теплопроводность 
мерзлого грунта будет тем ниже, чем большее количество льда он содержит. Но 
при увеличении влажности выше 10%, коэффициент теплопроводности мерзлого 
грунта становится больше, чем его значение для талого грунта. На рис. 2 показа-
ны зависимости коэффициентов теплопроводности песчаных и глинистых грун-
тов в мерзлом и талом состоянии при различных значениях влажности образцов.

Рисунок 2 – Значение коэффициента теплопроводности грунта, ккал/час / К·м.
I – не замерзшие пылеватые и глинистые грунты; II – замерзшие пылеватые и глинистые грун-

ты; III – не замерзшие песчаные грунты; IV – замерзшие песчаные грунты.

Отметим, что верхние области диаграмм имеют исключительно теорети-
ческий интерес, так как настолько небольшие значения объемного веса грунта не
встречаются на практике и могут быть получены только в исследовательских ла-
бораториях.

Удельная теплоемкость – количество тепловой энергии, требуемое для на-
грева определенного количества вещества (кг или м3) на один градус. Иными
словами, теплоемкость грунта определяется его способностью при нагревании
поглощать и удерживать в себе тепловую энергию, а при охлаждении эту же
энергию выделять. Так как грунт является многокомпонентной системой, его те-
плоемкость характеризуется теплоемкостью веществ, его составляющих (скелет
грунта, связанная и не связанная жидкость, различные твердые и газообразные
включения). Так, например, в нормативной литературе [4, с. 55] приводятся сле-
дующие значения для удельной весовой теплоемкости скелета грунтов (табл. 1).

Табл. 1. Расчетные значения удельной теплоемкости скелета грунтов

Грунты Песок Супесь Глина и    
суглинок

Торф
низинный верховой

С, 
Дж/кг·К 750 850 950 1920 1680
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В общем случае температуропроводность это физическая величина, 
описывающая скорость выравнивания температуры материал  в неравновесных 
тепловых процессах (когда все термодинамические параметры рассматрива-
емой системы изменяются с течением времени). Коэффициент температуропро-
водности определяется соотношением двух предыдущих показателей, изло-
женных в статье. Его рассчитывают по формуле

а = λ / с’                                                     (1)
где а – коэффициент температуропроводности грунта, м2/с;

λ – коэффициент теплопроводности грунта, Вт/К·м;
с’ – удельная объемная теплоемкость грунта, Дж/м3·К.

Все реально протекающие процессы являются неравновесными. А от 
значения температуры грунта, в свою очередь, зависят все его остальные теп-
лофизические свойства. Поэтому температуропроводность – крайне важная 
характеристика горной породы.

Определить теплофизические свойства грунта можно напрямую, в ис-
следовательской лаборатории, или же путем расчета. Рассчитать теплофизиче-
ские характеристики, а значит и глубину промерзания-оттаивания грунта, кос-
венным путем представляется довольно сложной задачей. Дело в том, что на 
теплофизические свойства грунта оказывают существенное влияние такие пока-
затели, как: соотношение глинистых и песчаных частиц; фазовый состав 
поровой влаги (количество льда и воды в порах); химико-минералогический и 
механический состав грунта; влажность грунта; плотность грунта; температура 
грунта (мерзлое / талое состояние).

К настоящему моменту существует ряд методик, в основном зарубеж-
ных, позволяющих расчетным способом определить теплофизические свойства 
грунта. В статье [7] было произведено сравнение величин теплопроводности 
песчаного грунта, определенных по российской нормативной литературе и по 
двум зарубежным методикам, а также с данными эксперимента (табл. 2).

Табл. 2. Теплопроводность песчаного грунта

Н
ом

ер
 

эк
сп

ер
им

ен
та

Плотность, 
г/см3

Влажность, 
д.е.

Коэффициент теплопроводности, Вт/К·м

Метод СП 
25.13330.20

12

Метод 
O.Johansen

Метод 
Sen Lu

Экспери-
ментальные 

данные

1 1,76 3,66 2,63 2,15 2,43 1,82
2 1,82 7,82 3,12 2,08 3,54 2,76
3 1,85 10,30 3,23 2,02 3,79 2,92
4 1,89 13,10 3,26 1,95 3,90 3,06
5 1,92 16,10 3,24 1,87 3,88 2,85
6 1,75 4,03 2,61 2,09 2,45 1,85
7 1,82 9,05 3,08 2,00 3,54 2,56
8 1,85 11,80 3,16 1,94 3,72 2,76
9 1,89 15,60 3,16 1,84 3,76 2,86
10 1,91 17,04 3,13 1,80 3,73 2,76
11 1,70 3,40 2,32 1,99 1,94 1,42
12 1,76 7,04 2,78 1,94 2,99 2,35
13 1,80 10.50 2,95 1,88 3,38 2,72
14 1,82 12,00 2,98 1,84 3,46 2,91
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9 1,89 15,60 3,16 1,84 3,76 2,86
10 1,91 17,04 3,13 1,80 3,73 2,76
11 1,70 3,40 2,32 1,99 1,94 1,42
12 1,76 7,04 2,78 1,94 2,99 2,35
13 1,80 10.50 2,95 1,88 3,38 2,72
14 1,82 12,00 2,98 1,84 3,46 2,91
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15 1,86  15,90  2,97  1,74  3,50  2,86
16 1,88  18,30  2,93  1,68  3,44  2,81

По результатам сравнения можно сделать ряд выводов. Разница в резуль-
татах, полученных по двум зарубежным методикам, растет при увеличении
влажности грунта, что объясняется зависимостью методики расчета от влагосо-
держания в грунте. Наиболее приближенные к лабораторным исследованиям
данные получены по методике O. Johansen [8, 9]. Однако в целом, реальные зна-
чения теплофизических свойств грунтов могут существенно разниться с рассчи-
танными значениями. Следовательно, необходимо более полно изучать тепло-
вые характеристики грунта, т.е. проводить прямые лабораторные исследования 
его теплофизических свойств.

К сожалению, в нормативной литературе содержится обязательное требо-
вание по определению теплофизических характеристик только для вечномерзлых
грунтов, а для сезонно промерзающих грунтов, составляющих подавляющее
большинство территории Дальнего Востока, это предписание не установлено.

Исследования О.Ravaska и К.Kujuala [10] показали, что изменение коэф-
фициента теплопроводности на 30% повлекло за собой изменение значения глу-
бины промерзания на 16%. При уменьшении удельной теплоемкости грунта на
30%, расчетная глубина промерзания увеличилась на 5%.

4. Заключение. Из всего вышесказанного следует сделать вывод, что,
точное определение теплофизических свойств сезоннопромерзающих грунтов
является важной прикладной задачей современной науки. В особенности это зна-
чимо для строительства зданий и сооружений малой этажности. При проектиро-
вании подобных объектов проведение теплотехнических расчетов с использова-
нием данных о теплофизических свойствах грунтов просто необходимо. Экс-
плуатация малозаглубленных фундаментов, автомобильных и железных дорог, а
так же подземных трубопроводов и иных сооружений в условиях сезонно про-
мерзающих грунтов Дальнего Востока напрямую зависит от точности определе-
ния теплофизических свойств грунта.
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tions are considered. The analysis of various methods of determination of thermophysical 
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tion of samples in the laboratory. 

 
Keywords: freezing, thawing, seasonal soil freezing, soil thermal conductivity, soil heat 

capacity, thermal properties of the soil. 



477

5. Оптимизация строительных конструкций...                                 Structural optimization...

      
 

6. Основы геокриологии: учебное пособие. А.Д. Маслов [и др.]; – Ухта: Институт 
управления, информации и бизнеса, 2005. – 176 с. 

7. Медведев Д.П., Захаров А.В. Анализ сходимости результатов натурного изме-
рения теплопроводности песчаного грунта с зарубежными расчетными методами // 
Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университе-
та. Строительство и архитектура. - 2014. - № 4. - С. 129-137 

8. JohansenO. Thermal conductivity of soils. - Hanover, New Hampshire: CRREL, 
1977.-291p. 

9. Farouki O.T. Thermal properties of soils . Trans. Tech. Publications. - 1986. - 136p. 
10. Ravaska O., Kujuala K. Prediction of frost penetration depth by heat transfer analy-

sis . 2nd European Spec. Conf. on Numerical Methods in Geotechn. Eng.-Santander, 1990. -
P.293-302. 

 
 
 
 
 
 

Siachin S. E., Zaretskaia M.А. 
s_syachin98@mail.ru, 007198@pnu.edu.ru 

PNU, Khabarovsk, Russia 
 

PROBLEMS OF DETERMINATION OF THERMOPHYSICAL PROP-
ERTIES OF SEASONALLY FROZEN SOILS OF THE FAR EAST 

 
Abstract. The main territory of the Russian Far East is occupied by areas of seasonal 

freezing and thawing of soils. The depth of freezing has a significant impact on the structure 
and depth of underground structures and structures of the zero cycle of buildings. In addition, 
seasonally frozen clays and Sands are subject to frost heaving, which causes significant stresses 
and strains, up to the destruction of objects. Thermophysical properties of soils are of great 
practical importance in the design, construction and operation of the roadbed and Railways, 
underground thermal and oil and gas networks, foundations of buildings and structures, espe-
cially shallow foundations for low-rise buildings and structures. The thermophysical properties 
of soils are characterized by the coefficient of thermal conductivity, weight (mass) or volume 
heat capacity and the coefficient of thermal conductivity. 

The article describes the physical nature of the processes occurring in seasonally frozen 
soils. The main thermophysical parameters of soil and their influence on the depth of founda-
tions are considered. The analysis of various methods of determination of thermophysical 
properties of soils is carried out: direct (according to research laboratories), indirect (according 
to various calculation methods) and according to construction standards. On its basis, it is con-
cluded that it is necessary to obtain information about the properties of soils by direct examina-
tion of samples in the laboratory. 

 
Keywords: freezing, thawing, seasonal soil freezing, soil thermal conductivity, soil heat 

capacity, thermal properties of the soil. 

УДК 551.559 1Fang Yikun¹², Kim А. А.² 
1071856377@qq.com, ant.kim@mail.ru 

¹JLJU, Changchun, China 
²PNU, Khabarovsk, Russia 

 
 

ANALYSIS OF APPARENT TEMPERATURE IN COLD AREA  
OF BUILDING LAYOUT BASED ON COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS 

 
 

Abstract. This article uses CFD (Computer Fluid Dynamics) to calculate the 
wind speed of a building site, selects the wind speed of the route that people walk, and 
then calculates the temperature using the wind chill formula, and analyzes how to im-
prove the comfort of the site. 
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In many cities where the outdoor temperature is below zero degrees Celsius, 

people rarely go out. This is bad for human physical and mental health. The main factor 
affecting this behavior is apparent temperature. 

Apparent temperature refers to the equivalent temperature perceived by humans. 
It is caused by the combined effects of air temperature, relative humidity and wind 
speed [1]. People’s comfort in the cold outdoors is related to many factors, such as 
clothing, moving speed, wind speed, temperature, humidity, and metabolic efficiency. 
From an architectural perspective, if the temperature and humidity of an area are availa-
ble, the main factors affecting apparent temperature are wind speed, which is related to 
the building layout. 

Wind chill index is a physical quantity that characterizes the relationship be-
tween wind speed and cooling. Experiments show that when the air temperature is −1.1 
°C, if the wind speed is 11.1 m/s, people will feel the degree of cold is equivalent to a 
temperature of −17.2 °C when there is no wind; if the wind speed is 15.6 m/s, it is 
equivalent to the temperature when there is no wind It is cold at −20 °C. It can be seen 
that people feel colder than the actual temperature in the cold wind (pic. 1) [2]. 

1 Mathematical model analysis 
The fundamental basis of almost all CFD problems is the Navier–Stokes equa-

tions, which define many single-phase (gas or liquid, but not both) fluid flows. These 
equations can be simplified by removing terms describing viscous actions to yield the 
Euler equations [3]. Navier–Stokes equations have limitations and are difficult to solve 
in complex three-dimensional flows, so we idealize the model as incompressible flows 
and make corrections to the natural environment. μ is the dynamic viscosity of the fluid 
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Pic. 1. Wind chill index 

 
In Cartesian coordinates, it can be written as: 
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Large turbulence will become small turbulence, from kinetic energy to internal 

energy. Molecular thermal motion (pic. 2). 
We conducted two experiments on this phenomenon. In the first type, we carried 

out the building layout on a flat ground to analyze the influence of the building on the 
wind speed. In the second type, we carried out the building layout on the ground with 
a slope to analyze the influence of the slope on the wind speed. 

2 Research data development 
2.1 Experimental environment 
This article chooses Khabarovsk Pacific National University (48.65°N, 

135.05°E). Parkland, bushes, numerous obstacles give a ratio 0.5. 
Time is Khabarovsk is the coldest five days with average temperature −29.5 ℃, 

average wind speed 3.8 m/s, and average wind direction SW [4]. 
2.2 Experimental models and sizing 
Pacific National University on 1:1 scale. Six models made using Rhino CFD. 
Environment Canada’s standard air cooling formula is [5]: 
 

 0.16 0.1613.12 0.6215 11.37 0.3965 .WC a aT T v T v      (1.4) 
 

where WCT —the wind chill index, based on the Celsius temperature scale; 
 aT —the air temperature in degrees Celsius; 
 v —the wind speed at 10 m (33 ft) standard anemometer height, in km per hour. 

3 Research results and analysis 
The upper part is north, average temperature −29.5 ℃, average wind speed 

3.8 m/s, and average wind direction SW. 
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energy. Molecular thermal motion (pic. 2). 
We conducted two experiments on this phenomenon. In the first type, we carried 

out the building layout on a flat ground to analyze the influence of the building on the 
wind speed. In the second type, we carried out the building layout on the ground with 
a slope to analyze the influence of the slope on the wind speed. 

2 Research data development 
2.1 Experimental environment 
This article chooses Khabarovsk Pacific National University (48.65°N, 

135.05°E). Parkland, bushes, numerous obstacles give a ratio 0.5. 
Time is Khabarovsk is the coldest five days with average temperature −29.5 ℃, 

average wind speed 3.8 m/s, and average wind direction SW [4]. 
2.2 Experimental models and sizing 
Pacific National University on 1:1 scale. Six models made using Rhino CFD. 
Environment Canada’s standard air cooling formula is [5]: 
 

 0.16 0.1613.12 0.6215 11.37 0.3965 .WC a aT T v T v      (1.4) 
 

where WCT —the wind chill index, based on the Celsius temperature scale; 
 aT —the air temperature in degrees Celsius; 
 v —the wind speed at 10 m (33 ft) standard anemometer height, in km per hour. 

3 Research results and analysis 
The upper part is north, average temperature −29.5 ℃, average wind speed 

3.8 m/s, and average wind direction SW. 

Solved according to Environment Canada’s standard air cooling formula (ta-
ble 1). 

 
Pic. 2. Left—laminar flow; right—turbulence 

 
Table 1. Values of wind chill index 

Wind speed, m/s Temperature, °C Wind speed, m/s Temperature, °C 
0 −5.2 4.5 −34.6 
1 −28.3 6 −35.9 

1.5 −29.8 7.5 −37.1 
3 −32.7 9 −38.0 

 
3.1 Flat ground 
3.1.1 Floor plan 
Data height is 1.8 m. 
Blank comparison group added plant correction data (pic. 3, left), status added 

Pacific National University and plant correction data (pic. 3, right, pic. 4). Comparing 
the graphs, it can be concluded that the effect of plants on the wind speed is large, and 
the enclosed building layout has a greater effect on the reduction of wind speed than the 
distributed building layout. 

By comparing (pic. 3, right, pic. 4), it can be concluded that the wind volume is 
projected onto the building along the direction of the wind speed. The larger the projec-
tion surface, the wind speed behind the building decreases significantly. 

3.1.1 Section 
The section selects (pic. 5) the road from the campus to the urban road. These 

roads are also places with a lot of people. 
The main entrance (pic. 6, left) of the main campus building is in a low wind 

speed area. Analysis of charts (pic. 6–7). The area near the ground and far away from 
the building have the plants, and the wind speed is low relative to the 50 m height area. 

3.1 Slope site 
Comparison (pic. 8) found that the wind speed on the leeward slope was small, 

in line with the turbulence and laminar flow models previously analyzed. 
Comparison (pic. 9) found that the wind speed on the leeward slope was small, 

but the effect was not obvious. 
4 Strategies to improve comfort 
4.1 Optimize the road 
No matter how the building is laid out, the wind cannot be avoided. At this time, 

it is important to set up walking paths in areas with low wind speed. 
4.2 Reasonable building design 
The building's functional division is reasonable, and the main entrance should 

avoid facing the cold wind in winter. 
4.3 Planting 
In physics and fluid mechanics, a boundary layer is the layer of fluid in the im-

mediate vicinity of a bounding surface where the effects of viscosity are significant. In 
the Earth’s atmosphere, the atmospheric boundary layer is the air layer near the ground 
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affected by diurnal heat, moisture or momentum transfer to or from the surface [6]. In-
creasing viscosity is a very effective deceleration measure. 

 
Pic. 3. Left—blank comparison group; right—status 1 

 

 
Pic. 4. Left—status 2; right—status 3 
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Pic. 4. Left—status 2; right—status 3 

 

 
Pic. 5. Select of section 

 
Pic. 6. Left—section 1–1; right—section 2–2 

 

 
Pic. 7. Left—section 3–3; right—section 4–4 

 

 
Pic. 8. Left— leeward slope; right—windward slope 
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Pic. 9. Left— leeward slope building; right—windward slope building
4.4 Building layout
When considering the layout of a building, not only the impact of sunlight on the 

building, but also the shelter from the wind.
4.5 Terrain
For different terrain areas, use different design methods.Consider the impact of 

windward or leeward slopes on the site.
5 Conclusion
CFD can be used to design building layouts, but for real environments in three 

dimensions, it is difficult for computers to get accurate answers. Because the environ-
ment is complicated.

Even so, this experiment provides a new perspective for wind environment as-
sessment. CFD and wind tunnel experiments can be used in our future designs to pro-
vide more accurate results.
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АНАЛИЗ КАЖУЩЕЙСЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ЗИМНЕГО ПЕРИОДА
С ПОМОЩЬЮ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ГИДРОДИНАМИКИ

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ

Абстракт. В статье с помощью вычислительной гидродинамики рассчи-
тывается скорость ветра на территории застройки, анализируются ветровые пото-
ки на пешеходных маршрутах, вычисляется кажущаяся температура в зависимо-
сти от силы ветра и предлагаются решения для повышения комфортности среды.

Keywords: вычислительная гидродинамика, скорость ветра, ветро-
холодовый индекс, кажущаяся температура, воздушные потоки, турбулентность.
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ОЦЕНКА ПРОТИВОПОЖАРНОГО СОСТОЯНИЯ ЗДАНИЙ 
И СООРУЖЕНИЙ МИКРОРАЙОНА ДВГУПС 

 
 
Абстракт. В настоящее время актуальной задачей является объективная оценка 

противопожарного состояния объектов, представляющих собой отдельно стоящие зда-
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1.  Нормативные документы для оценки противопожарного состояния 

зданий и сооружений. Критерии оценки противопожарного состояния зданий и 
сооружений и требования норм пожарной безопасности к зданиям и их владель-
цам или эксплуатирующим организациям сформулированы в ФЗ №69-ФЗ от 
21.12.1994 г [3]. «О пожарной безопасности». Настоящий Федеральный закон оп-
ределяет общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения по-
жарной безопасности в Российской Федерации, регулирует в этой области отно-
шения между органами государственной власти, органами местного самоуправле-
ния, общественными объединениями, юридическими лицами (далее – организа-
ции), должностными лицами, гражданами (физическими лицами), в том числе ин-
дивидуальными предпринимателями. В них даны основные понятия и термины, 
касающиеся рассматриваемой темы, а также указаны уполномоченные органы, 
занимающиеся регулированием данной сферы деятельности, и принципы, по ко-
торым они должны работать.  

Более конкретные данные, которые могут потребоваться при оценке про-
тивопожарного состояния, приведены в Федеральном законе «Технический рег-
ламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 N 123-ФЗ. Положе-
ния настоящего Федерального закона [1] об обеспечении пожарной безопасности 
объектов защиты обязательны для исполнения при: 

1) проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, 
техническом перевооружении, изменении функционального назначения, техниче-
ском обслуживании, эксплуатации и утилизации объектов защиты; 

2) разработке, принятии, применении и исполнении технических регламен-
тов, принятых в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулиро-
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вании», содержащих требования пожарной безопасности, а также нормативных 
документов по пожарной безопасности; 

3) разработке технической документации на объекты защиты. 
В Федеральном законе № 123 «Технический регламент о требованиях по-

жарной безопасности» регламентируются требования к огнестойкости и пожар-
ной опасности зданий, сооружений и пожарных отсеков (ст. 87). Также в этом 
Федеральном законе есть методика определения категорий зданий, сооружений и 
помещений по пожарной и взрывопожарной опасности (ст. 27) и классификация 
зданий, сооружений и пожарных отсеков по функциональной пожарной опасно-
сти. 

СП 2.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наруж-
ного противопожарного водоснабжения. Обеспечение огнестойкости объектов 
защиты» также является одним из нормативных документов, регулирующий 
оценку противопожарного состояния объектов, зданий и сооружений. Настоящий 
свод правил применяется на этапах проектирования, строительства, капитального 
ремонта и реконструкции, при иных работах, связанных с полной или частичной 
заменой строительных конструкций, заменой заполнений проемов в строительных 
конструкциях с нормируемыми пределами огнестойкости, а также в случае изме-
нения класса функциональной пожарной опасности объектов защиты. 

 

 
 

2. Описание и данные проведённой оценки микрорайона ДВГУПС. Даль-
невосточный государственный университет путей сообщения проектировался в 
1940-1950-х гг. В то время нормы пожарной безопасности отличались от совре-
менных. Именно поэтому необходимо провести оценку противопожарного со-
стояния зданий ДВГУПС. 

Микрорайон ДВГУПС включает в себя 15 зданий, таких как учебные кор-
пуса и башни лабораторного корпуса, здание спортивного корпуса и легкоатлети-
ческого манежа, административно-учебные корпуса, механические мастерские и 
здания общежитий.  

Из технических паспортов зданий ДВГУПС были использованы данные 
строительных объемов, описаний конструктивных элементов и несущих конст-
рукций. Исходя из них были сделаны следующие выводы: 
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Согласно СП 2.13130.2012 [2] пункт 6.7.15. Здания учебных корпусов 
среднего профессионального (Ф 4.1) и высшего профессионального образования 
(Ф 4.2) допускается проектировать высотой не более 28 м. Также в этом пункте 
согласно таблице 6.13 у зданий с I степенью огнестойкости и этажностью 3 и 4 
этажа должен быть класс конструктивной пожарной опасности не ниже С1 и С0 
соответственно. Помимо этого, в технических помещениях (к ним относятся ла-
бораторные помещения, комнаты для трудового обучения и др.) за исключением 
помещений категорий В4 и Д, выделяются противопожарными перегородками не 
ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа. Учебные корпуса ДВГУПС 
соответствуют вышеизложенным требованиям. 

Согласно СП 4. 13130.2013 пункт 5.5.8 комплекс помещений встроенных 
бань (саун) должен быть выделен в зданиях I, II, III степеней огнестойкости клас-
сов конструктивной пожарной опасности С0 и С1 противопожарными перегород-
ками не ниже 1-го типа и перекрытиями 3-го типа. Так как в учебно-спортивном 
корпусе по ул. Герасимова 32 находится сауна, то этот пункт тоже был преду-
смотрен и соответствует этому требованию. 

При исследовании также рассматривались требования к объектам класса 
функциональной пожарной опасности Ф1, т.е. общежития студенческого городка 
ДВГУПС. На объектах защиты класса функциональной пожарной опасности Ф1.2 
жилая часть здания должна отделяться от частей здания другого назначения (в 
том числе административно-хозяйственных, бытовых, технических и др.) проти-
вопожарными стенами не ниже 2-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа (в 
зданиях I степени огнестойкости - перекрытиями 2-го типа). В зданиях общежи-
тий по адресу Герасимова 38 и Станционная 31 со степенью огнестойкости III ис-
пользуются перекрытия 3 типа. В остальных же зданиях общежитий с I степенью 
огнестойкости в строительстве были применены противопожарные перекрытия 2 
типа. 

3. Внутреннее противопожарное водоснабжение. Противопожарное во-
доснабжение зданий любого назначения – это комплекс инженерного оборудова-
ния, предназначенный для доставки и подачи воды к очагам возникновения тле-
ния или открытого огня, в достаточном количестве с требуемым напором для 
предупреждения, а также ликвидации пожара. В этот комплекс входит и внутрен-
нее противопожарное водоснабжение, которое также должно соответствовать 
нормам, установленным законом.  

В статье [4] приведены результаты исследования внутреннего противопо-
жарного водопровода главного учебного корпуса ДВГУПС. В ней говорится о 
том, что в главном учебном корпусе с объединѐнной системой водоснабжения 
предусмотрен только один ввод, что является грубым нарушением требований п. 
5.4.2 СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий». Помимо 
этого, согласно выполненным расчетам, было установлено, что в учебном корпусе 
№1 ДВГУПС не выполняется требование норм о подаче двух струй с расходом 
2,5 л/с в неблагоприятную точку здания.  

4. Система наружного пожаротушения. Система водоснабжения 
ДВГУПС запроектирована по кольцевой схеме с отдельными тупиковыми участ-
ками. Сети водопровода охватывают старую часть микрорайона ДВГУПС по ули-
цам: Герасимова, Яшина, Станционную и Серышева. По проведенной оценке [5], 
было установлено, что самыми неблагоприятными для пожаротушения является 
здание общежития №6 по адресу Яшина 80. Согласно требованиям, изложенным в 
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3. Внутреннее противопожарное водоснабжение. Противопожарное во-
доснабжение зданий любого назначения – это комплекс инженерного оборудова-
ния, предназначенный для доставки и подачи воды к очагам возникновения тле-
ния или открытого огня, в достаточном количестве с требуемым напором для 
предупреждения, а также ликвидации пожара. В этот комплекс входит и внутрен-
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нормам, установленным законом.  

В статье [4] приведены результаты исследования внутреннего противопо-
жарного водопровода главного учебного корпуса ДВГУПС. В ней говорится о 
том, что в главном учебном корпусе с объединѐнной системой водоснабжения 
предусмотрен только один ввод, что является грубым нарушением требований п. 
5.4.2 СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий». Помимо 
этого, согласно выполненным расчетам, было установлено, что в учебном корпусе 
№1 ДВГУПС не выполняется требование норм о подаче двух струй с расходом 
2,5 л/с в неблагоприятную точку здания.  

4. Система наружного пожаротушения. Система водоснабжения 
ДВГУПС запроектирована по кольцевой схеме с отдельными тупиковыми участ-
ками. Сети водопровода охватывают старую часть микрорайона ДВГУПС по ули-
цам: Герасимова, Яшина, Станционную и Серышева. По проведенной оценке [5], 
было установлено, что самыми неблагоприятными для пожаротушения является 
здание общежития №6 по адресу Яшина 80. Согласно требованиям, изложенным в 

СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного 
противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» [6] об-
щежитие №6 должно быть обеспечено подачей воды из двух пожарных гидран-
тов. Фактически непрерывную подачу воды на наружное пожаротушение здания 
общежития способен обеспечить лишь один пожарный гидрант. 

Заключение. По результатам проведенного исследования можно сделать 
вывод, что микрорайон ДВГУПС соответствует требованиям пожарной безопас-
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Введение. Зрительный зал – помещение большого объема, где располага-
ется аудитория во время различных собраний, мероприятий, представлений, кото-
рое, в свою очередь, является обязательным для таких культурно-зрелищных со-
оружений, как театры, кинотеатры, а также дворцы и комплексы, где проводятся 
массовые собрания.  

Основными конструктивными особенностями зрительных залов являются 
большая высота, площадь и объем данных помещений. В последнее время наблю-
дается тенденция проектировать данные помещения без наружных ограждений, 
что в свою очередь влияет на тепловой баланс помещения. Спецификой зритель-
ных залов является то, что источниками вредностей в данных помещениях явля-
ются сами зрители. Они же в свою очередь и являются некими «индикаторами», 
которые показывают, соблюдаются ли комфортные параметры микроклимата в 
зрительном зале или нет. Климатический комфорт для людей – это важный фак-
тор, который влияет на посещаемость культурно-зрелищного сооружения. До се-
годняшнего дня многие известные культурно-зрелищные сооружения, оснащен-
ные системами вентиляции и кондиционирования, не могут обеспечить необхо-
димые параметры микроклимата. 

Основные схемы организации воздухообмена при общеобменной вен-
тиляции. Организация воздухообмена является важной задачей, от решения ко-
торой зависит эффективность работы системы вентиляции. Циркуляция воздуш-
ных масс в помещении зависит от их взаимного расположения по площади и вы-
соте помещения. Важно понимать, что область действия вытяжных струй гораздо 
меньше, чем зона действия приточных струй.  

Равномерное распределение воздушных масс достигается в случае, когда 
вытяжка сосредоточена, а приток равномерен по ширине помещения. В иных 
случаях в помещении образуются застойные зоны, так как создаются замкнутые 
контуры циркуляции. 

Организация воздухообмена напрямую зависит от характера распределе-
ния вредных выделений, а также архитектурных особенностей помещения. Сама 
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общеобменная приточно-вытяжная система вентиляции направлена на подачу 
чистого приточного воздуха в помещение с требуемыми параметрами. При не-
правильной организации воздухообмена вредности в помещении начинают нака-
пливаться, а их концентрация со временем может превысить допустимые значе-
ния. Воздушные массы должны распределяться так, чтобы в помещении не было 
застойных зон. 

Различают четыре основные схемы [1] организации воздухообмена обще-
обменной вентиляции: «сверху-вниз»; «сверху-вверх»; «снизу-вверх»; «снизу-
вниз». Помимо этих схем применяются и комбинированные варианты. В них со-
четается общеобменная вентиляция с локализующей вытяжной и местной при-
точной вентиляцией. 

Схема «сверху-вниз» (схема «а» рис 1) предусматривает подачу воздуш-
ных масс в верхней зоне помещения, а вытяжку в нижней. Схема «сверху-вверх» 
(схема «б» рис 1) подача и удаление воздуха происходит в верхней зоне. Воз-
душные массы при данных схемах проходят по всей высоте помещения, погло-
щая теплоту и поступает в рабочую зону уже в нагретом состоянии.  

Схемы организации воздухообмена «снизу-вверх» (схема «в» рис. 1), под-
разумевает приток в нижней зоне, удаление – в верхней. В схеме «снизу-вниз» 
(схема «г» рис. 1), приток осуществляется в нижней зоне, удаление – в нижней.  

 

 
 

Рисунок 1. Принципиальные схемы организации воздухораспредеения: а) схема «сверху-вниз»; 
б) схема «сверху-вверх»; в) схема «снизу-вверх»; г) схема «снизу вниз» 

 
Анализ существующих решений. Следует отметить, что во всех залах 

зрелищных зданий, обследованных Т.С. Шубиной (табл. 1) неправильный выбор 
схем организации воздухообмена а также воздухораспределяющих устройств 
приводит к тому, что рабочая зона не может быть обеспечена нормативной под-
вижностью воздуха (0,3–0,5 м/с), не соблюдаются такие параметры микроклимата 
как концентрация CO2, влажность и температура. Анализ обеспечение расчетных 
параметров микроклимата в существующих зрительных залах [2] общественного 
и даже мирового уровня показывает, что системы вентиляции и кондиционирова-
ния воздуха работают крайне неэффективно.  
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№ 
П\п

Название зрелищ-
ного здания

Кол-во 
поса-

дочных 
мест

Схема 
воздухо-
обмена 

зритель-
ного зала

Количество
приточного
воздуха на 1
зрителя, L,

м3/с, 1

Состояние микраклимата в рабочей зоне 
зала во время исследований

Про-
ект.

Госуд. Академ. 
Большой театр 

[ГАБТ], г. Москва
2 200 «зональ-

ная» 77,0 71,0 выше 
норм.

не отвеч. 
Норм.

местами 
выше 
норм.

выше 
до-

пуст.
нет

Фак- 
тич. tв,°C φ, % Vв, м/с CO2 шум

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

2
Кремлевский Дво-

рец Съездов [КДС], 
г. Москва

6 180
«сверху-

вниз-
вверх»

60,0 43,0 выше 
норм.

не отвеч. 
Норм.

местами 
выше 
норм.

ниже 
до-

пуст.
нет

3

Государст. Академ. 
Малый театр. 

[ГАМТ], филиал, г. 
Москва

750
«сверху-
вверх-
вверх»

65,5 42,0 выше 
норм.

не отвеч. 
Норм.

местами 
выше 
норм.

- нет

4 Новый театр на 
Таганке, г. Москва 730

«сверху-
вверх-
вверх»

68,5 68,5 в норме в норме выше 
нормы - нет

5 Театр «Современ-
ник», г. Москва 800

«сверху-
вниз-

вверх»
40,0 30,0 выше 

норм.
не отвеч. 

Норм.
выше 
норм.

выше 
до-

пуст.
шум

Таблица 1. Результаты исследования Т.С. Шубиной микроклимата залов зрелищных зданий

Рассмотрим зрительный зал театра «Современник», рассчитанный на 800 
посадочных мест. Схема организации воздухообмена «сверху-вниз-вверх»
(рис. 2).

Данный зал имеет партер на 630 мест, из которых 170 мест в подбалконной 
части, а также балкон на 165 мест. Зрительный зал обслуживают две рециркуля-
ционно-вытяжные установки, два   центральных кондиционера, расположенные в 
техническом помещении над фойе и вытяжная вентиляционная установка, распо-
ложенная на чердаке. Естественное удаление воздуха (в размере 15% от приточ-
ного) производится через противопожарные клапаны.

В результате испытаний и пусконаладочных работ (перед введением театра 
в эксплуатацию) были выявлены многие недостатки. Потоки воздуха боковой 
раздачи взаимодействовали со струями, которые выходили с большой скорость 
из-под балкона. Это в свою очередь приводило к интенсивному притоку воздуха к 
сцене, что негативно влияло на зрителей. В рабочих зонах партера подвижность 
воздуха в некоторых местах достигала до 4,5 м/с, а центральная часть балкона и 
подбалконной зоны оказались застойными.

Подобный случай наблюдался и в филиале Государственного Академиче-
ского Малого театра, который в 1994 году был сдан в эксплуатацию после капи-
тального ремонта. Для зрительного зала, рассчитанного на 750 посадочных мест, 
была принята схема организации воздухообмена «сверху-вверх-вверх» (рис. 3). 

Данная схема себя не оправдала, и поэтому, с первых дней после эксплуа-
тации театра было принято решение изменить систему. Была произведена работа 
по замене воздухозаборных устройств системы рециркуляции на приточные. Так 
же появилась необходимость снизить производительность приточной установки
на 36%.
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Рисунок 2. Схема воздухообмена зрительного зала театра «Современник» в разрезе: РВС - рецир-
куляционно-вытяжная система, К - кондиционер или приточная установка, МВС - механическая 
вытяжная система, МВУ - механическая вытяжная установ-ка, ППК - противопожарный кла-

пан сцены, РВУ - рециркуляционно-вытяжная установка 
 

 
 

Рисунок 3. Схема воздухообмена зрительного зала филиале Государственного Академического 
Малого театра в разрезе: К - кондиционер или приточная установка, ЕВС - естественная вы-

тяжная система, ППК, ППК-1(2) - противопожарный клапан сцены, РжВУ - рециркуляционная 
установка 

 
Заключение. На основе вышеизложенного можно сделать вывод, что ис-

пользуемые традиционно схемы «сверху-вниз-вверх» и «сверху-вверх-вверх» не 
обеспечивают комфортные параметры микроклимата. Следовательно, не реко-
мендуется применять данные схемы организации воздухообмена в зрительных 
залах. Наиболее приемлемый вариантом является схема организации воздухооб-
мена «снизу-вверх» (вытесняющая вентиляция), которая на практике показывает 
свою эффективность для зрительных залов. Наиболее известные примеры исполь-
зования данной схемы — Большой зал Московской государственной консервато-
рии им. П. И. Чайковского, а также Малый театр в Милане. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕКОНСТРУКЦИИ СИСТЕМ
ВЕНТИЛЯЦИИ В КИНОТЕАТРЕ «ГИГАНТ» Г. ХАБАРОВСКА

Абстракт. Исследование посвящено оценке эффективности реконструк-
ции системы вентиляции в кинотеатре «Гигант» г. Хабаровска. Оценка эффек-
тивности работы систем вентиляции проводилась на примере Малого зала. Вы-
полнены натурные замеры параметров микроклимата и проанализированы по-
лученные результаты с целью выявления недостатков в работе систем вентиля-
ции после реконструкции.  

Ключевые слова: реконструкция, модернизация, вентиляция, воздухооб-
мен, концентрация СО2, расчетные параметры воздуха, кондиционирование,
микроклимат, инженерные системы.

Введение
Исследования, приведенные в статье [1], показали, что существующие на 

момент обследования системы вентиляции кинотеатра «Гигант» физически и мо-
рально устарели, не выполняли своего функционального назначения и однознач-
но требовали если не полной замены, то серьезной реконструкции и модерниза-
ции.

С начала июня 2019 г. была начата полная реконструкция кинотеатра 
«Гигант», включая и реконструкцию систем вентиляции. Для обеспечения тре-
буемых санитарно-гигиенических параметров воздуха в соответствии с дейст-
вующими нормативными документами предусматривается устройство приточно-
вытяжной вентиляции с механическим побуждением.

Новым проектом предусмотрены индивидуальные системы вентиляции 
для помещений:

Новый зал и Зал Хроники - ПВ1;
Малый зал – ПВ2;
Большой зал - ПВ3.1 и ПВ3.2;
фойе первого этажа - П1, В1;
фойе второго этажа - П2, В2.
Для Большого зала принято разделение приточно-вытяжной системы ПВ3 

на две установки - ПВ3.1 и ПВ3.2. Вентиляция Большого зала в теплый период 
осуществляется только установкой ПВ3.1 с секцией охлаждения воздуха (возду-
хообмен предусмотрен согласно санитарной норме), а в холодный период рабо-
тают обе установки в режиме воздушного отопления, совмещенного с вентиля-
цией.

Воздухообмен помещений принят согласно [2], [3] в соответствии с нор-
мативной кратностью. Минимальная норма подачи воздуха в помещениях кино-
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залов – 20 м3/ч наружного воздуха на 1 человека. В фойе - приток воздуха при-
нят на компенсацию вытяжной вентиляции. Общеобменная вытяжная вентиля-
ция принята в размере однократного воздухообмена, а местная вытяжная венти-
ляция рассчитана на удаление воздуха от технологического оборудования кафе,
расположенного в фойе 1-го и 2-го этажей.

В помещениях кинозалов количество удаляемого воздуха составляет 90%
от приточного. Отсутствие дисбаланса воздуха в здании принято удалением 10%
воздуха из кинозалов через фойе данных кинозалов, посредством перетекания
воздуха через неплотности или открывание дверных проемов. Для Малого и
Большого залов баланс воздуха достигается за счет перетекания через не-
плотности потолочного перекрытия (чердачный этаж).

Ввиду невозможности реконструкции сцены Большого зала, для осущест-
вления вытяжной вентиляции по заданию заказчика принят существующий воз-
духовод, расположенный под сценой. Врезки для устройства вытяжных решеток
приняты по расчету с учетом допустимого уровня шума в помещении.

Оценка эффективности вентиляции после реконструкции
Оценка эффективности вентиляции после реконструкции была произведе-

на на примере Малого зала, который первым был открыт после реконструкции.
Изучая отзывы в интернете на Малый зал кинотеатра «Гигант» после ре-

конструкции, можно обратить внимание, что жалобы на вентиляцию не прекрати-
лись (рис. 1).

Рисунок 1. Отзыв посетителей о Малом зале кинотеатра «Гигант»

Воздух в малом зале подается и удаляется из верхней зоны регулируемы-
ми воздухораспределителями типа ПРР и КМН (рис. 2).

Рисунок 2. План вентиляции в малом зале после реконструкции
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Для объективной оценки эффективности работы вентиляции в Малом зале 
были произведены натурные замеры параметров микроклимата по площади зала. 

На первом этапе натурных обследований были замерены температурные и 
скоростные поля по площади зала. Замеры производились при работающей на 
полную мощность системе вентиляции и отсутствии зрителей. Результаты заме-
ров представлены на рис. 3, 4 (изменение скорости    и распределение температу-
ры воздуха). 

 
Рисунок 3 Изменение скорости движения воздуха по площади Малого зала 

 

 
Рисунок 4 Распределение температуры воздуха по площади Малого зала 

 
Результаты натурных замеров показывают, что наибольшая подвижность воздуха 

наблюдается возле одной из продольных стен здания. Это объясняется тем, что часть 
приточного воздуха удаляется через задекорированные отверстия в техническую нишу, а 
затем в чердачное пространство (рис. 5).  

  
 

 
Рисунок 5. Интерьер Малого зала до реконструкции 
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На активизацию воздушных потоков заметное влияние оказывает также наличие
кинопроекционных окон в торцевой стене зала. Как показывает рисунок 3, основная
часть зрительских мест находится в зоне практически неподвижного воздуха.

Температура воздуха имеет существенно завышенное значение по отношению к
нормативной величине в целом по залу даже при отсутствии зрителей. А центральная
часть мест и последние ряды находятся в зоне наиболее неблагоприятных температурных
условий.

Целью проведения второго этапа натурных обследований являлась оценка качест-
ва воздуха в зоне дыхания зрителей. Основным индикатором качества воздуха является
концентрация углекислого газа (CO2). Замеры производились в наиболее неблагоприят-
ных, «застойных» зонах при заполняемости зала 80-90% в течение трѐх сеансов, следо-
вавших друг за другом. Результаты замеров представлены на рисунке. 6. Необходимо от-
метить, что заполняемость зала до начала замеров не превышала 10%.

Рисунок 6 График изменения концентрации CO2 в Малом зале.

В соответствии с графиком, за три сеанса качество воздуха из среднего переходит
в допустимое. В целом содержание CO2 не выходит за допустимые пределы. Согласно [4]
концентрация CO2 в Малом зале находится в допустимых пределах (таблица).

Таблица. Классификация воздуха в помещениях
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Заключение
Анализ натурных обследований на примере Малого зала показал:
1. На схему движения воздуха существенное влияние оказывают сущест-

вующие отверстия в строительных конструкциях помещения, что не было учтено 
при разработке проекта реконструкции систем вентиляции и приводит к образо-
ванию застойных зон на основной части зрительских мест. В результате схема ор-
ганизации воздухообмена в целом не эффективна.

2. Температурный режим в помещении не соответствует нормативным 
требованиям, что говорит о заниженном расчетном воздухообмене.

3. Основным критерием эффективности работы системы вентиляции явля-
ется концентрация углекислого газа в зоне дыхания зрителей. Хотя при проведе-
нии натурных замеров концентрация СО2 имела допустимые значения, но она 
возрастала с каждым последующим сеансом. Следовательно, при условии стопро-
центного заполнения зала с первого утреннего сеанса концентрация СО2 к вечеру 
однозначно превысит допустимые значения.

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод, что несмотря на реконст-
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ПРИ ПОЖАРЕ НА СУДОСТРОИТЕЛЬНОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

Абстракт. Рассмотрена классификация предприятий судостроительной отрасли и 
общая ситуации в отрасли на сегодняшний день. Наиболее вероятным и опасным проис-
шествием на предприятиях судостроительной отрасли является пожар. Как после любой 
чрезвычайной ситуации возникает необходимость определения экономического ущерба. 
В работе представлены результаты расчета ущерба имуществу судостроительного пред-
приятия при возникновении пожара.

Ключевые слова: судостроительная промышленность, опасный производственный 
объект, пожар, экономический ущерб, прямые потери, расходы на ликвидацию пожара.

Введение. Судостроительная промышленность считается одной из страте-
гически важных отраслей российского машиностроения, обладающей большим
технологическим, научно-техническим и производственным потенциалом. При
СССР судостроительная отрасль производила 1/3 общего объѐма мирового воен-
ного кораблестроения и входила в десять государств с самым развитым граждан-
ским судостроением. Она удовлетворяла потребности внутреннего рынка в мор-
ском транспортном флоте приблизительно наполовину, в рыбопромысловых су-
дах  на 60%, в судах речного флота – на 80%. СССР брал первенство в области
проектирования и строительства атомных ледоколов, кораблей на подводных
крыльях, кораблей на воздушной подушке, экранопланов, 
научноисследовательских судов. После распада СССР отечественный торговый
флот характеризуется высоким средним возрастом судов (более 25 лет) и ну-
ждается в масштабном обновлении. Более 90% российского транспортного флота 
построено на иностранных верфях, при этом российские судостроительные верфи 
загружены только наполовину. Однако число действующих предприятий, 
способных выпускать высокотехнологичную гражданскую продукцию, крайне 
невелико. Выпуск гражданских судов остаѐтся малосерийным.

Классификация предприятий судостроительной отрасли.В условиях
современного производства имеется потенциальная опасность возникновения
аварий, травм, профзаболеваний. Это определяет необходимость расходования
значительных ресурсов на мероприятия по обеспечению безаварийности и улуч-
шению условий труда. Однако известно, что многие разрабатываемые средства и
способы предотвращения аварий, травм и профзаболеваний неравноценны как по
надежности и эффективности их работы, так и по затратам на их создание и
функционирование. Следовательно, использование этих средств и способов
должно обосновываться с учетом экономических факторов надежности. Произ-
водственный травматизм и профессиональные заболевания вызывают значитель-
ный экономический ущерб, снижая технико-экономические показатели предпри-
ятий, способствуют росту дефицита людских резервов, отрицательно сказываются
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на росте экономического потенциала страны. Поэтому расчет экономического 
ущерба так важен в развитии судостроительной отрасли. Чтобы выполнить каче-
ственный расчет ущерба нужно учитывать особенности его проведения в судо-
строительной отрасли. [2] 

Всего в нашей стране судостроительных и судоремонтных объектов насчи-
тывают 48. Судостроительная отрасль обеспечивают строительство судов разно-
планового назначения. Производство представляет собой ассортимент от самых 
малотоннажных судов типа шлюпок и катеров до океанских пассажирских лайне-
ров и супертанкеров [3]. 

Общая характеристика судостроительных предприятий, представлена на 
рисунке 1. 

 

Рис. 1. Характеристика судостроительных предприятий 
 
Расчет экономического ущерба при пожаре. Наиболее опасным и рас-

пространенным явлением является пожар, угрожающий не только материальному 
имуществу, но и жизням и здоровью граждан. Он опаснее тем, что его процесс 
практически неконтролируем и последствия могут быть непредсказуемыми. 
Оценка ущерба последствий от пожара представляет собой денежное выражение 
убытков от пожара, которые несет собственник недвижимого имущества и созда-
ет юридическую основу для компенсации убытков [4]. 

Случаи аварий на судоремонтных предприятиях представлены в таблице 2 
[6]. 

Обобщенная структура экономического ущерба, возникающего при пожа-
ре, представлена в рисунок 2. 

На примере Хабаровского судостроительного завода рассмотрим основные 
особенности при расчете ущерба.  

Хабаровский судостроительный завод – один из крупнейших судострои-
тельных заводов Дальнего Востока. Предприятие имеет огромный опыт строи-
тельства кораблей и судов разных классов и назначений из всех видов материа-
лов, применяемых в судостроении. Специализируется на строительстве кораблей 
и судов военно-морского флота и судов разных классов гражданского назначения 
водоизмещением до 2000 т. 
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Произошло нерасчетное погружение 
дока, когда корабль выходил из пла-
вучего дока, из-за скачка напряжения 
отключились насосы. Корабль ушел 
под воду.

30.10.2018 Мурманск

Табл. 1. Случаи аварий на судоремонтных предприятиях
Место Причина Дата Город

Мурманский судо-
строительный завод
морского флота

Красное Сормово Произошѐл несанкционированный 
запуск реактора при строительстве 
подводной лодки, из-за чего про-
изошло радиоактивное заражение 
территории цеха.

18.01.1970 Нижний 
Новгород

Адмиралтейские верфи Дорожная авария 22.12.2014 Санкт-
Петербург

Дальзавод Обрушение 25 тонного  автокрана 15.05.2019 Владивосток
Море При перемещении корпуса корабля 

двумя мостовыми кранами случилось 
разрушение и последующее падение 
одного из них, конструкция упала из-
за возникшего перегруза

2011 Феодосия

Рис. 2. Структура экономического ущерба от пожара

Постройка судов и кораблей осуществляется в двух эллингах и в блоке 
корпусных цехов. Основной технологический цикл происходит в корпусном цехе 
(далее БКЦ). БКЦ занимает площадь размером почти в 8 гектар. На его террито-
рии кроме постройки судов, их ремонта происходит процесс термической обра-
ботки металлов [5].

При обработке металла задействуется оборудование высокого напряжения:
закалочные масляные ванны, соединительные маслопроводы, газоприготовитель-
ные установки, печи, закалочные баки, соляные и травильные ванны, шахтные 
печи, печи-ванны и другие термические агрегаты, а также оборудование для их 
обслуживания (манипуляторы, кантователи и т.п.) 

-
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При использовании оборудования высокого напряжения в цехе термиче-
ской обработки металлов возможно разрушение изоляции, которое приведет к ко-
роткому замыканию, в результате которого может произойти возгорание и даль-
нейшее развитие пожара по маслопроводу, масляным ваннам, газоприготовитель-
ным установкам и т.д. При условии быстрого реагирования (срабатывания систе-
мы оповещения и сигнализации) можно локализировать возгорание на минималь-
ной площади, которая будет ограничена одним технологическим циклом.

Экономический расчет ущерба на Хабаровском судостроительном заводе
при возможном пожаре на технологической линии обработки металлов определя-
ется по формуле, согласно рекомендациям [4]

                                  
где Па – полный ущерб от аварий, руб, Пп.п– прямые потери организации, экс-
плуатирующей опасный производственный объект, руб., Пл.а – затраты на локали-
зацию и расследование аварии, руб., Псэ – социально-экономические затраты,
руб., Пн.в – косвенный ущерб, руб., Пэкол – экологический ущерб, руб., Пв.т.р – по-
тери от выбытия трудовых ресурсов в результате гибели людей или потери ими
трудоспособности, руб.

В табл. 2 приведена оценка стоимости ремонтных работ технологической
линии.

Табл. 2. Оценка стоимости ремонтных работ

 
 

Данная технологическая линия расположена в основном корпусном цеху,
при возгорании может пострадать вся площадь данного цеха, и затронет все про-
цессы, осуществляемые в нем. Следовательно, этот факт придает пожару непред-
сказуемые последствия и увеличивает величину экономический ущерба в не-
сколько раз. А это значит, что при расчете экономического ущерба в судострои-
тельной отрасли необходимо учитывать особенности проведения опасных техно-
логических циклов, а также аварийно-спасательных работ, которые могут затро-
нуть все судостроительное производство и судоремонтную деятельность.

В табл. 3 приведена сводная форма по оценке ущерба на аварийно-опасном
производстве.

Наименование 
работ или мате-
риалов 

Ед. измерения, 

м
2
 

Количество Цена за ед., руб.   Сумма, руб.                      

Очистка стен  м
2
 24 120 2880

Штукатурные
работы м

2
 52 500 26000 

Шлифовка стен  м
2
 52 90 4680 

Покраска стен л 5 230 1150 
Замена электро-
проводки 

м 30 1799 53970 

Итого:    88680 
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Вид ущерба Величина ущерба, руб.
Прямые потери 2 165 760
В том числе ущерб имуществу третьих лиц 0
Расходы на ликвидацию (локализацию) 220 000
Социально-экономические потери 0
В том числе гибель (травмирование) третьих лиц 0
Косвенный ущерб 2 254 440
В том числе для третьих лиц 0
Экологический ущерб 0
ИТОГО: 4 640 200
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Абстракт. В работе приведено исследование экономической эффективности гео-
термальных тепловых насосов, используемых для систем отопления зданий. Показано, 
что даже при использовании относительно дешевых тепловых насосов DanHeat отечест-
венного производства, оборудованных качественными компрессорами Copeland, устрой-
стве скважин до первого водного горизонта, не требующих согласования и имеющих ми-
нимально возможную стоимость бурения, окупаемость тепловых насосов возможна толь-
ко при благоприятном инвестиционном климате. При этом срок окупаемости составляет 
не менее 15 лет. При среднем темпе инфляции с 2007 по 2017 год составляющем около 
9% столь долгосрочные инвестиции, как инструмент сбережения денежных средств, 
представляется ненадежным из-за высоких рисков. Это приводит к нестабильности рынка 
геотермальных тепловых насосов и полному отсутствию рынка вспомогательного и со-
путствующего оборудования. 
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конта, стоимость электрической энергии 
 
1. Постановка проблемы. Тепловой насос – это холодильная машина, ко-

торая отбирает теплоту от источника с низкой температурой (наружного воздуха, 
грунта, грунтовых вод и т.д.) и передает эту теплоту накопителю с более высокой 
температурой, пригодной для использования в системах отопления (обычно плюс 
40-45 оС для систем отопления типа «теплый пол»). При этом тепловой насос, по-
требляя 1 кВт∙ч электрической энергии, получает от источника с низкой темпера-
турой 2-3 кВт∙ч тепловой энергии и передает суммарное количество энергии 3-
4 кВт∙ч накопителю. Отношение переданной накопителю тепловой энергии к за-
траченной электрической энергии называется коэффициентом трансформации те-
плоты или coefficient of performance (COP) в англоязычной литературе. Чем боль-
ше значение COP, тем эффективнее работает тепловой насос. 

Несмотря на перспективность применения тепловых насосов для отопле-
ния зданий, в России существуют единичные примеры их реального положитель-
ного использования. Это связано с двумя основными причинами: техническими и 
экономическими. К техническим причинам можно отнести неправильное проек-
тирование систем отопления на базе теплового насоса, использование дешевого и 
ненадежного оборудования, завышение показателей тепловых насосов и так да-
лее[1]. Однако при правильном проектировании и контроле монтажа все техниче-
ские проблемы являются устранимыми. 

Экономические причины отсутствия массового внедрения тепловых насо-
сов являются более неоднозначными. Инвестиционный рынок России по-
прежнему остается сильно недооцененным. Краткосрочные и среднесрочные ин-
вестиции в России могут приносить существенно больший доход, чем аналогич-
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ные инвестиции, например, в Европе, или США. Однако, в области долгосрочных 
инвестиций (сроком 10 и более лет), в связи с высоким риском неполучения за-
планированного дохода и наличием относительно недавнего негативного опыта, 
наблюдается довольно низкая активность инвесторов. В связи с этим, экономиче-
ская оценка эффективности инвестиций в инновационные решения является од-
ним из важнейших этапов внедрения инновационных технологий. От результата 
экономической оценки зависит привлекательность технологии для инвестора и 
конечного потребителя. В связи с этим, к методу экономической оценки предъяв-
ляются достаточно высокие требования. Он должен учитывать все наиболее важ-
ные экономические аспекты на каждом этапе инвестирования, в том числе на эта-
пе эксплуатации. 

2. Методика оценки экономической эффективности. Одним из распро-
страненных методов экономической оценки эффективности инвестиций является 
метод расчета чистого дисконтированного дохода и периода окупаемости [2]. 
Дисконтирование – это приведение будущих (разновременных) поступлений к 
стоимости сегодняшнего дня с помощью нормы дисконта E. Норма дисконта E 
представляет собой величину, учитывающую альтернативную, безрисковую до-
ходность инвестиций, темп инфляции и поправки на риск. 

Безрисковая составляющая нормы дисконта учитывает альтернативную, 
безрисковую доходность инвестиций (депозитные ставки банков 1 категории на-
дежности, либо ставки по государственным облигациям) и может быть оценена на 
уровне 5%. 

 Темп инфляции является более сложной для определения величиной, по-
скольку зависит от увеличения цен на энергоресурсы, структуры затрат конкрет-
ной семьи, предприятия, рассматривающего инвестирование в энергосберегаю-
щие технологии и так далее. Поэтому инфляционную составляющую нормы дис-
конта можно предполагать в пределах от 0 до 6%. 

Рисковая составляющая учитывает риски, связанные с внешней и внутрен-
ней политикой государства, с недобросовестностью подрядчиков, с неполучением 
запланированного дохода, с недостатками инновационной технологии, выявлен-
ной в ходе эксплуатации. При инвестировании в системы отопления на базе теп-
ловых насосов рисковая составляющая может быть принята равной нулю или да-
же отрицательной величине, поскольку основой теплового насоса является ком-
прессор, срок службы которого составляет от 30 до 50 лет. В целом все системы 
отопления на базе теплового насоса: теплый пол, геотермальные скважины и т.д. 
имеют срок службы не менее 30 лет.  

Таким образом, норма дисконта E при инвестировании в системы отопле-
ния на базе тепловых насосов может оцениваться в диапазоне от 5 до 11%. 

При неравномерном поступлении денежных средств, расчет срока окупае-
мости предполагает пошаговое вычитание из общей суммы инвестиций годовых 
дисконтированных сумм денежных поступлений до тех пор, пока результат не бу-
дет равен нулю. Дисконтированная сумма денежных поступлений ЧДД за период 
определяется по формуле: 

         
        
   

 

где И – сумма инвестиций, ДП – сумма денежных поступлений за i-й период, n–
количество рассчитываемых периодов (лет). 
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Как было указано, для геотермальных тепловых насосов сроком жизни ин-
вестиционного проекта можно считать минимальный срок эксплуатации компрес-
сора – 30 лет. 

Сумма инвестиций складывается из стоимости оборудования и стоимости 
монтажных работ. На текущий момент, промышленность выпускает тепловые на-
сосы, ценовой диапазон которых начинается от 80 тысяч рублей. В зависимости 
от мощности и производителя, стоимость оборудования может доходить до не-
скольких миллионов рублей. Кроме того, значительной статьей расхода, порой 
превышающей стоимость самого теплового насоса, является устройство поля гео-
термальных скважин (источника теплоты низкого потенциала). Бурение одного 
погонного метра обходится от 1800 рублей в зависимости от типа грунта, пара-
метров и количества скважин. В данной статье рассматриваются только грунто-
вые тепловые насосы с глубиной скважин 40 метров, как наиболее надежные ис-
точники тепловой энергии. Использование более глубоких скважин, артезианской 
воды, водоемов в качестве источника тепловой энергии может привести к нару-
шению требований Закона о недрах. Использование наружного воздуха в качестве 
источника теплоты в условиях дальневосточного климата также нецелесообразно, 
так как при понижении температуры наружного воздуха существенно уменьшает-
ся производительность теплового насоса. 

Экономический эффект от эксплуатации инновационных инженерных сис-
тем возникает вследствие экономии денежных средств при эксплуатации данной 
системы по сравнению с эксплуатационными расходами традиционной системы. 
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В качестве источника теплоты, согласно расчету, было принято поле из че-
тырех геотермальных скважин глубиной 40 м. Грунт – суглинок. Стоимость буре-
ния 1800 рублей за погонный метр. Работы по оборудованию скважин и подклю-
чению к тепловому насосу – 80 000 рублей. 

Размер первоначальных инвестиций определялся, как разность совокупной 
стоимости оборудования для каждого варианта и составил 497000 руб. При этом 
из расчета была исключена стоимость оборудования и работ, характерных для 
обоих вариантов. 

4. Результаты расчета и их анализ. В случае использования электриче-
ского котла, расчетный годовой расход электрической энергии на отопление со-
ставил 16710 кВт∙ч. В случае использования теплового насоса, расчетный годовой 
расход электрической энергии на отопление составил 4607 кВт∙ч. В обоих случаях 
рассматривается постоянная работа оборудования без длительных перерывов, пе-
ревода оборудования в дежурный режим отопления и других мероприятий, по-
зволяющих экономить электрическую энергию. 

Сумма денежных поступлений за год определялась как разница между по-
треблением электрической энергии с использованием электрического котла и теп-
лового насоса (12103 кВт∙ч/год), умноженная на стоимость электрической энер-
гии. Стоимость электрической энергии для Хабаровского края и ближайших сосе-
дей во втором полугодии 2019 года находится в пределах от 2,8 руб/кВт∙ч (город-
ское население ЕАО) до 4,00 (садово-огороднические товарищества ЕАО) и 
4,24 руб/кВт∙ч (население Сахалинской области). 

На рис. 1 приведена зависимость чистого дисконтированного дохода от пе-
риода эксплуатации для двух предельных случаев: минимальной ставки дисконта 
5% и наибольшей стоимости электрической энергии 4,24 руб/кВт∙ч (верхняя кри-
вая) и максимальной ставки дисконта 11% и наименьшей стоимости электриче-
ской энергии 2,8 руб/кВт∙ч (нижняя кривая). 

 

 
Рис. 1. Дисконтированный доход для двух предельных случаев в зависимости  

от периода эксплуатации 
 
На рис. 1 видно, что при минимальной ставке дисконта 5% и наибольшей 

стоимости электрической энергии 4,24 руб/кВт∙ч срок окупаемости теплового на-
соса составляет приблизительно 13 лет, а при максимальной ставке дисконта 11% 
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и наименьшей стоимости электрической энергии 2,8 руб/кВт∙ч тепловой насос не 
окупается. 

На рис. 2 показана зависимость требуемой стоимости электрической энер-
гии от срока окупаемости для различных норм дисконта. По графикам, приведен-
ным на рис. 2, видно, что даже при использовании относительно дешевых тепло-
вых насосов DanHeat отечественного производства, имеющих, тем не менее, каче-
ственные компрессоры Copeland, устройстве скважин до первого водного гори-
зонта, не требующих согласования и имеющих минимально возможную стои-
мость бурения, окупаемость тепловых насосов возможна только при благоприят-
ном инвестиционном климате. При этом срок окупаемости составляет не менее 
15 лет. 

 
Рис.  2.  Требуемая стоимость электрической энергии в зависимости от срока окупаемости для 

норм дисконта: 5% (нижняя кривая), 7%, 9%, 11% (верхняя кривая) 
 
Большие сроки окупаемости приводят к еще одной проблеме: отсутствию 

рынка вспомогательного оборудования. Анализ работы тепловых насосов показы-
вает, что в теплый период года необходимо проводить мероприятия по восстанов-
лению теплоты грунта. В противном случае в течение нескольких отопительных 
периодов происходит обмерзание грунта, аварийное отключение или выход из 
строя компрессора теплового насоса. Во всех случаях положительного опыта ис-
пользования геотермальных тепловых насосов теплоту грунта восстанавливали в 
летний период различными «кустарными» методами. Например, за счет круглосу-
точной работы кондиционера, «охлаждающего» наружный воздух и сбрасываю-
щего теплоту в грунт. Наиболее перспективными для восстановления теплоты 
грунта являются солнечные коллекторы особой конструкции [3]. После отопи-
тельного периода грунт имеет температуру около 0 оС, поэтому данные коллекто-
ры могут вообще не иметь утеплителя и работать круглосуточно, нагревая грунт 
за счет температуры воздуха даже в ночные часы. Себестоимость подобных кол-
лекторов составляет от 700 до 1000 рублей за квадратный метр. Однако сейчас на 
рынке широко представлены только солнечные коллекторы, предназначенные для 
получения горячей воды с температурой от 55 оС, стоимостью от 12 000 рублей за 
квадратный метр. 

2
2,5

3
3,5

4
4,5

5
5,5

6
6,5

7

10 15 20 25 30

С
то

им
ос

ть
 эл

ек
ро

эн
ер

ги
и,

 
ру

б/
кВ

т.
ч

Срок окупаемости, лет



508

Том 3. Новые идеи нового века – 2020       Vol. 3 New Ideas of New Century – 2020

 
 

Заключение.За период с 2007 по 2017 год темп инфляции в России соста-
вил 92.5%, то есть 9.25% в год. На фоне снижения ставки рефинансирования в по-
следние годы наблюдается снижение темпа инфляции, однако, инвестиционный 
климат в стране оставляет желать лучшего. Долгосрочные инвестиции, как инст-
румент сбережения денежных средств представляется ненадежным из-за высоких 
рисков. Одним из путей улучшения инвестиционного климата могло бы стать 
участие государства в вопросе внедрения грунтовых тепловых насосов. Напри-
мер, в виде предоставления налоговых льгот потребителям и производителям 
данного оборудования. Зарубежный опыт показывает, что подобная стратегия 
благотворно сказывается на рынке тепловых насосов. В Японии, при поддержке 
правительства страны, продажи геотермальных тепловых насосов в 2010 году 
вышли на уровень более 500 000 в год. Китай, где рост рынка был обусловлен 
введением государственной поддержки и подготовкой к прошедшей Олимпиаде 
2008 года на сегодняшний день также занимает одну из лидирующих позиций. 
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Abstract. The paper presents a study of the economic efficiency of geothermal heat 
pumps used for buildings’ heating systems. It has been shown that even using relatively cheap 
DanHeat heat pumps of domestic production, equipped with high-quality Copeland compres-
sors, and arranging boreholes to the first water horizon that do not require coordination and 
have the lowest possible drilling cost, the payback of heat pumps is possible only in a favorable 
investment climate. In this case the payback period includes at least 15 years. This leads to the 
instability of the market of geothermal heat pumps and the complete absence of the market for 
auxiliary and related equipment. Analysis of the operation of heat pumps shows that in the 
warm season it is necessary to carry out measures to restore the heat of the soil. Otherwise, dur-
ing several heating periods, the soil freezes, an emergency shutdown or failure of the heat pump 
compressor occurs. The most promising for the restoration of soil warmth are solar collectors of 
a special design. However, now only solar collectors designed to produce hot water are widely 
represented on the market. At an average inflation rate from 2007 to 2017 of about 9%, such 
long-term investments as a cash-saving instrument do not seem reliable due to high risks. One 
of the ways to improve the investment climate could be government participation in the imple-
mentation of geothermal heat pumps. The form of providing tax benefits to consumers and 
manufacturers of this equipment is the one of possible example. Foreign experience shows that 
such a strategy has a beneficial effect on the heat pump market. 
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НЕОРГАНИЗОВАННЫЙ СБРОС ПОВЕРХНОСТНЫХ СТОЧНЫХ 
ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДА 

 
 
Абстракт: Статья посвящена проблеме водоотведения городов с полным, 

либо частичным отсутствием ливневой канализации для приема поверхностного 
стока.  Приведѐн анализ и оценка объемов стоков, поступающих в систему водо-
отведения, количества осадков и загрязняющих веществ в системе водоотведения 
города.  

 
Ключевые слова: неучтенные расходы, система водоотведения, сточные 

воды, поверхностный сток. 
  
1. Актуальность проблемы водоотведения поверхностного стока. Од-

ной из актуальных проблем водоотведения населѐнных пунктов является поступ-
ление неучтенных (неоплачиваемых) сточных вод в городские водоотводящие се-
ти. Одним из источников неучтенных сточных вод является поступление в систе-
му канализации значительного количества дождевых, талых и дренажных сточ-
ных вод с территорий предприятий города 1, с.383. 

С начала двадцатого века в стране наблюдается значительное развитие  
строительной отрасли.  В соответствии с действующим законодательством за-
стройщик обязан организовать водоотведение с территории новой постройки не 
только хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод, но и поверхно-
стных (ливневых, дождевых) сточных вод, что не всегда соблюдается. По опреде-
лению нормативных документов 2 дождевые, талые, инфильтрационные, поли-
вомоечные, дренажные воды (далее – поверхностный сток), отводимые с поверх-
ности земельных участков относятся к сточным водам. 

Поверхностный сток имеет ряд особенностей, которые отличают его от 
других видов сточных вод: 

1. Для поверхностного стока характерна неравномерность поступления в 
зависимости от сезона года и погоды, уровень микробного загрязнения поверхно-
стного стока зависит от степени благоустройства территории. 

2. Поверхностные стоки могут попадать в систему ливневой канализации, 
хозяйственно-бытовой канализации как при непосредственном подключении к 
ней, так и без такого подключения. 

3. Ливневые канализации, по большей части построенные в советское вре-
мя, имели одну цель – отведение поверхностного стока. Однако территория, с ко-
торой поступают ливневые воды, со временем увеличилась, а пропускная способ-
ность сетей ливневой канализации осталась прежней. Развитие промышленности, 
жилой застройки и инфраструктуры не всегда сопровождались развитием одно-
временно с ними ливневой канализации. 

                                                           
© Шаталова О. К., Акименко Н. Ю., 2020 
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2. Анализ притока поверхностных сточных вод в канализационную 
сеть г. Хабаровска. Большинство предприятий города Хабаровска не имеет соб-
ственной ливневой канализации для отвода дождевых и талых сточных вод, либо 
она находится в технически неисправном состоянии ввиду износа сетей, засора. 
Поверхностный сток в виде дождевых и талых вод с поверхности земли и строе-
ний и в виде инфильтрата поверхностного стока неорганизованно поступает в 
канализационную сеть абонента и оттуда в систему городской канализации 1, 
с.383. 

На основании  анализа фактических данных выпавших осадков 3 с января 
по ноябрь 2019г в г. Хабаровске, отображѐнных на графике (рис.1), видно, что ос-
новной пик выпавших осадков приходится с июня по сентябрь.  

 

 
Рис. 1 Количество выпавших осадков 

Одновременно анализировалось количество поступающих сточных вод на 
канализационные очистные сооружения города (рис. 2).  

 

 
Рис. 2.  Количество сточных вод поступающих на очистные сооружения  
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Из сопоставления данных по количеству выпавших осадков и поступаю-
щих сточных вод видно, что в период интенсивных осадков объем сточных вод 
значительно возрастал, особенно явно это наблюдается с июля по сентябрь, пик 
приходится на августе месяц в период интенсивных осадков.  

3. Анализ качественного состава поверхностного стока. Отдельной за-
дачей является очистка поверхностного стока. Согласно существующим законо-
дательным и нормативным документам,  предъявляемым к поверхностным сто-
кам, они должны подвергаться очистке до нормативов допустимого воздействия. 

Поверхностные стоки обычно содержат в себе загрязнения природного и 
техногенного происхождения и зависят от санитарного состояния бассейна 
водосбора и приземной атмосферы, уровня благоустройства территории, а также 
гидрометеорологических параметров выпадающих осадков: интенсивности и 
продолжительности дождей, предшествующего периода сухой погоды, 
интенсивности процесса весеннего снеготаяния. В связи с загрязненностью терри-
торий дорог, промышленных площадок и др., поверхностные сточные воды со-
держат загрязняющие вещества, превышающие нормативные показатели в десят-
ки раз.  

Основными видами загрязнений поверхностных стоков являются взвешен-
ные вещества и нефтепродукты. Вынос этих загрязнений негативно влияет на го-
родские водоемы.  Содержание взвешенных веществ в дождевых стоках  состав-
ляет 80—90 % от общего количества загрязнений. Отличительной особенностью 
взвешенных веществ в водах поверхностного стока является очень широкий диа-
пазон крупности частиц от гравелистых диаметром 2—5 мм до глинистых и кол-
лоидных. Нефтепродукты эмульгируются и сорбируются с частицами взвешен-
ных веществ. При этом их плотность становится близкой к плотности воды. Доля 
эмульсированных нефтепродуктов достигает 90 % общего количества эфирорас-
творимых загрязнений. Чрезвычайная нестабильность поверхностного стока и 
специфичность его образования обусловливают сложность изучения его состава. 
Проведенные до настоящего времени экспериментальные исследования не позво-
ляют с достаточной полнотой характеризовать качественный состав поверхност-
ного стока, особенно образующегося на территориях промышленных предпри-
ятий.  

В ходе исследований был проведѐн сравнительный анализ сточных вод, 
поступивших на очистные сооружения г. Хабаровска в период с января по ноябрь 
2019г. по взвешенным веществам и нефтепродуктам. Анализировались среднеме-
сячные лабораторные значения концентрации взвешенных веществ (рис. 3) и неф-
тепродуктов (рис. 4).  

Анализируя данные поступления сточных вод на очистные сооружения по 
графикам: сточных вод на очистные сооружения (рис.2), выпавших осадков 
(рис.1), концентраций взвешенных веществ (рис.3) и нефтепродуктов (рис.4) 
можно сделать следующие выводы. 

1. В период интенсивного выпадения осадков происходит значительное 
превышение расхода сточных вод, поступающих в городскую систему канализа-
ции; при этом концентраций взвешенных веществ и нефтепродуктов превышают 
допустимые нормы.  

Нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод при сбросе в 
систему бытовой канализации города Хабаровска по взвешенным в веществам и 
нефтепродуктам соответственно составляет – 137,6 мг/дм3 и 0,7 мг/дм3. Фактиче-
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ские данные в период интенсивного выпадения осадков по взвешенным вещест-
вам – 631 мг/дм3, по нефтепродуктам – 8,01мг/дм3. 

 

 
Рис. 3.  Содержание взвешенных веществ в сточной воде до очистки   

 

 
Рис. 4.  Содержание нефтепродуктов в сточной воде до очистки  
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целостной системы (отсутствие ливневой канализации на определенных участ-
ках).  

Решение вопроса об организации отведения поверхностных сточных вод 
относится к полномочиям органов местного самоуправления. Однако бюджеты в 
большинстве муниципалитетов не располагают необходимыми средствами. За 
счет муниципалитетов в основном проводятся работы по поддержанию системы 
ливневой канализации в работоспособном состоянии на тех участках, где она 
проложена. Бюджетных средств на развитие системы ливневой канализации не 
хватает. В данной ситуации вся экономическая нагрузка на отвод (прием), очист-
ку поверхностного стока, сброса в водный объект ложиться на коммунальную 
службу города. Поэтому для получения оплаты за оказанные услуги по приему 
поверхностного стока МУП «Водоканал» должен заключить с абонентами дого-
вор на водоотведение поверхностного стока или абонент должен принять локаль-
ные меры для исключения попадания в городскую систему водоотведения неор-
ганизованного поверхностного стока. Абонентами являются собственники или 
законные пользователи земельных участков, с которых поверхностные сточные 
воды попадают в городскую систему водоотведения. 

Заключение.  Данные, полученные в ходе исследования, позволяют сде-
лать вывод: в результате неорганизованного поверхностного стока происходит 
неучтѐнное поступление поверхностных сточных вод в городские коммунальные 
системы водоотведения. При этом наблюдается значительное превышение норма-
тивов ПДК по основным видам загрязняющих веществ. Вследствие вышепере-
численного городские коммунальные службы несут значительные затраты по пе-
рекачке и очистки данных стоков.  

Для стабилизации ситуации можно рекомендовать собственникам земель-
ных участков, на которых есть неорганизованный поверхностный сток два вари-
анта: первый - строительство локальных очистных сооружений с дальнейшим 
сбросом очищенных стоков в городскую канализацию по договору на отведение 
(прием) поверхностных сточных вод; второй -исключить сброс в централизован-
ные системы водоотведения очищенные стоки, с использованием их на собствен-
ные нужды.     
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УДК 691.32               Шатилова С. А., Никитина К. С. Корсун В. И. 
shatilova.sofya@yandex.ru; kira.nikitina11@yandex.ru 

СПбПУ, г. Санкт-Петербург, Россия 
 
 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ПЛОТНОСТИ  
И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ СВОЙСТВ БЕТОНА 1 

 
 

Абстракт. Статья посвящена актуальной проблеме повышения плотности бето-
нов в конструкциях с помощью различных методов. При воздействии агрессивных сред 
(атмосферные явления, морская вода, грунтовые воды и др.) конструкции подвержены 
интенсивному процессу коррозии, что приводит к разрушению материала, а затем и са-
мой конструкции с потерей несущей способности. В существующих нормативных доку-
ментах отсутствуют указания и рекомендации по выбору того или иного способа уплот-
нения бетонов в конструкциях. Проведенный анализ научно-технической литературы и 
патентной документации позволил выявить основные направления повышения плотности 
и гидроизоляционных свойств бетона. Выявлены достоинства и недостатки каждого ме-
тода, а также сферы их применения.  

 
Ключевые слова: Бетон, добавки, коррозионная стойкость, гидроизоляционные 

смеси, кольматация, плотность, водонепроницаемость. 
 
1.Введение. Начиная с 30-х годов в СССР начались исследования коррозии 

бетона и продолжаются в настоящее время. Первые нормы оценки агрессивности 
воды к бетону были разработаны в 1931 г. В период с 1950-х годов, с началом 
массового производства ЖБК, проблеме корродирования материалов в конструк-
циях стали уделять большее внимание. На основании проведенных исследований 
были разработаны нормативные документы в виде СНиП 2.03.11-85, в которых 
изложены основные методы защиты бетона от коррозии. В настоящее время это 
СП 28.13330-2012. Однако наука не стоит на месте, для увеличения прочности бе-
тона и его гидроизоляционных свойств разрабатываются различные методы про-
изводства и защиты бетонов или цементного камня путем повышения плотности 
структуры. 

Особо актуален вопрос прочности и коррозионной стойкости и долговеч-
ности для конструкций, возводимых на водоносыщенных грунтах. Для таких бе-
тонов разработан ряд добавок (Кальматрон, Пенетрон и др.) и мероприятий по по-
вышению плотности (инъецирование, цементация, силикатизация, смолизация, 
поверхностная пропитка растворами). 

Целью исследования является анализ и выбор эффективных способов по-
вышения плотности и гидроизоляционных свойств бетона. 

В рамках исследования поставлены следующие задачи: 
1. Выполнить анализ методов повышения плотности и гидроизоляци-

онных свойств бетона; 
2. Определить наиболее эффективный метод для бетонов, применяе-

мых на слабых водонасыщенных грунтах. 
2.Обзор литературы Анализ литературы в общем показал, что проблема 

повышения прочности, водонепроницаемости и морозостойкости бетонов очень 
                                                           
1 © Шатилова С.А., Никитина К. С., Корсун В. И., 2020 
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актуальна, решение проблемы достигается различными методами. Источники [5, 
6, 16 ,25 ,33 ,34, 40] дают оценку характерных свойств бетона и цементного камня, 
его капилярно-пористой структуре. Рассматривается влияние агрессивных сред на 
поровую структуру бетонов. 

Основанием для разработки методов уплотнения бетонных и железобетон-
ных конструкций являются исследования физико-химических процессов. Прове-
дены исследования составов, служащих для повышения водонепроницаемости 
бетона, и сравнительные анализы смесей без введения добавок и с введением раз-
личных добавок [14, 15, 17, 33, 42, 43]. 

Предлагаются [14, 29-31, 36-38] новые способы решения задач повышения 
эффективности вяжущих путем применения комплексных функциональных доба-
вок, что позволяет получать высокопрочные бетоны с высокими строительно-
техническими свойствами для жѐстких условий эксплуатации. 

Одним из основных методов повышения гидроизоляционных свойств бе-
тонных и железобетонных конструкций является применение гидроизоляционных 
проникающих капиллярных смесей [4, 18, 26] – гидроизоляция и антикоррозион-
ная защита нового поколения. Влияние на гидроизоляционные свойства агрессив-
ных сред и формирование кристаллов эттрингита в бетоне рассматриваются в 
статьях [18, 19, 27].  

Основная аналитическая информация по составам и свойствам растворов 
приведена в нескольких работах. В [12] проводится рентгенографический анализ 
гидроизоляционных смесей, определен химический состав. Определены кинетики 
усадок цементно-песчаного раствора и гидроизолирующего слоя. В источнике 
[13] анализируются проблемы создания специализированных пропиточных соста-
вов. 

Согласно испытаниям свойства и структура бетонного камня изменяется в 
зависимости от состава проникающей смеси. Наиболее полно исследования по 
этой теме для состава «Кольтматрон» приводятся в статьях [1-3] вместе с реко-
мендациями по применению в конструкциях. В [10-11, 35] изложены общие све-
дения об особенностях явления кольматации пор и капилляров цементного камня 
при коррозии в различных агрессивных средах. Описаны процессы, протекающие 
при кольматации цементных бетонов и перспективы применения кольматации [7-
9]. 

Для получения долговечного искусственного камня учитывают состав от-
севов дробления карбонатных пород, вызывающих микротрещины и низкую во-
достойкость. В исследованиях [15, 21-23, 34] признается наиболее эффективной 
модифицирующая добавка Пенетрон Адмикс. 

Рассмотрено влияние добавки «Пенетрон Адмикс», которая при наличии в 
затвердевшей структуре бетона усадочных и силовых трещин, а также свободной 
воды активно включает процесс образования новых кристаллов, заполняющих 
свободные объемы между частицами бетона [20, 27, 28]. 

Работы [39, 41, 44], посвящены выбору оптимальной технологии «лечения» 
трещин в железобетонных конструкциях и зданиях. Как способ сэкономить сред-
ства при ремонте зданий и конструкций рассмотрен метод инъецирования. 

3.Основная часть. Высокое водоцементное отношение в бетонных смесях 
с повышенной подвижностью влияет на водоотделение, обуславливающее обра-
зование пор и капилляров, которые снижают плотность бетона, его прочность и 
морозостойкость, увеличивают водопроницаемость.   
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приведена в нескольких работах. В [12] проводится рентгенографический анализ 
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достойкость. В исследованиях [15, 21-23, 34] признается наиболее эффективной 
модифицирующая добавка Пенетрон Адмикс. 

Рассмотрено влияние добавки «Пенетрон Адмикс», которая при наличии в 
затвердевшей структуре бетона усадочных и силовых трещин, а также свободной 
воды активно включает процесс образования новых кристаллов, заполняющих 
свободные объемы между частицами бетона [20, 27, 28]. 

Работы [39, 41, 44], посвящены выбору оптимальной технологии «лечения» 
трещин в железобетонных конструкциях и зданиях. Как способ сэкономить сред-
ства при ремонте зданий и конструкций рассмотрен метод инъецирования. 

3.Основная часть. Высокое водоцементное отношение в бетонных смесях 
с повышенной подвижностью влияет на водоотделение, обуславливающее обра-
зование пор и капилляров, которые снижают плотность бетона, его прочность и 
морозостойкость, увеличивают водопроницаемость.   

Выделяют несколько способов повышения плотности и гидроизоляцион-
ных свойств бетонов:  

1. Инъецирование под давлением, заполнение пор и трещин эпокси-
дом. 

2. Пропитка или кольматация бетонов, заполнение пор и трещин рас-
твором полученных на основе отходов производства фосфорных удобрений. 

3. Использование пенетроных добавок, бетоны с модификаторами и 
суперпластификаторами. 

Рассмотрим данные способы и проанализируем.  
3.1 Повышение плотности методом инъецирования. Способ повышения 

плотности бетонных конструкций путѐм нагнетания в поры, трещины и прочие 
дефекты растворов - инъецирование. Инъекция раствора осуществляется посред-
ством цементации (нагнетание цементного молока), силикатизации (нагнетание 
жидкого стекла) и смолизации (нагнетание синтетических смол), которые в теле 
бетона набирают прочность. 

Технология цементации - нагнетание цементного или цементно-
песчаного раствора через пробуренные в конструкции отверстия, расположенные 
в шахматном порядке на 2/3 толщины конструкции, что непосредственно увели-
чивает ее плотность, водонепроницаемость и коррозионную стойкость. Для уско-
рения схватывания раствора в полостях в него вводят хлористый кальций — не 
более 7 % от массы цемента. Сульфитно-дрожжевая бражка повышает плотность 
раствора, что способствует его прониканию в поры и мелкие трещины. 

Повышение плотности бетонов в конструкциях путем цементации, по ре-
зультатам опытов исследователей, оказалось недостаточно эффективным, так как 
процессы фильтрации после цементации быстро возобновляются. Эффективность 
цементации значительно повышается введением в раствор высокодисперсных 
магнитных веществ. 

Оценка качества цементации производится через 28 дней после окончания 
работ путем определения удельного водопоглощения контрольных скважин при 
давлении 0,3 МПа.  

Силикатизация - процесс нагнетания через заранее пробуренные в конст-
рукциях отверстия или прижимную камеру жидкого стекла, которое заполняет 
поры и пустоты. Вслед за этим вводят раствор хлористого кальция. Реакция его с 
жидким стеклом приводит к образованию уплотняющего осадка из плохо раство-
римого гидросиликата кальция и нерастворимого геля кремнезема. Твердение 
гидросиликата и кремнезема происходит за четверо суток. 

Процесс смолизации применяют для мелкотрещиноватого пористого бе-
тона и осуществляют путем нагнетания водного раствора карбамидной смолы, 
для твердения которой вводят специально подобранный отвердитель, не агрес-
сивный к бетону (щавелевая или кремнефтористоводородная кислоты). Первый 
этап – нагнетания в бетон раствора щавелевой или кремнефтористоводородной 
кислоты – локализует поверхностный слой карбонатов кальция и гидрата окиси 
кальция, создает защитную пленку нерастворимого щавелевокислого кальция, 
препятствующую нейтрализации кислоты из раствора. На втором этапе вводят 
раствор карбамидной смолы с отверждающей добавкой. 

Гелеобразующий раствор приготавливается непосредственно перед нагне-
танием порциями, объем которых определяется временем гелеобразования и про-
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изводительностью применяемого насоса. Время гелеобразования в зависимости от 
количества отвердителя определяется по специальному графику. 

Методы инъецирования эффективны для трещин шириной раскрытия 20 
мм и более. Благодаря таким методам можно добиться повышения морозостойко-
сти (в 1,5 - 2 раза), прочности (на 5 -10 %) и водонепроницаемости (на одну мар-
ку).  

3.2 Повышение прочности методом кольматации. Кольматация – про-
цесс проникновения дисперсных и растворенных частиц в поры, капилляры, тре-
щины и полости бетона, которые осаждаются в них физически или химически, 
что приводит к омоноличиванию. Процесс кольматации протекает с образованием 
различных кольматантов, зависящих от среды. 

При коррозии выщелачивания из цементного камня вымывается гидроксид 
кальция внешнего слоя во время гидролиза, когда гель кремнекислоты остается в 
порах, частично закупоривая их (кольматация). Так процесс коррозии выщелачи-
вания становится частично самотормозящимся. При кислотной коррозии (в среде 
кислот HCl, HBr, HNO3 и др.) происходит разрушение гидратных фаз в водных 
растворах кислот, более сильных, чем кремниевая. 

Во время обменной реакции между гидросиликатами кальция и ионами 
магния образуется малорастворимый в воде гидроксида магния Mg(OH)2 – магне-
зиальный кольматант. 

При взаимодействии с угольной кислотой образуется кислый углекислый 
кальций Са(НСО3)2 и гель кремнекислоты. При взаимодействии на бетон углеки-
слого газа образуется два кольматанта СаСО3 и SiO2·nH2O. Карбонат кальция об-
разуется в большом количестве и обладает более сильным эффектом. 

В сульфатных средах коррозия сопровождается образованием эттрингита и 
гипса, не оказывающих кольматирующего влияния, поскольку они при застыва-
нии расширяются и вызывают расширение цементного камня, что разрушает за-
щитный слой. 

При послойной кольматации, во время движения коррозии внутрь изделия 
или конструкции нерастворимые продукты коррозии откладываются в пустотах и 
закупоривают их. Правильный химический состав используемой бетонной смеси 
может усилить самоторможение процесса коррозии и повысить коррозионную 
стойкость конструкций. Для этого часто применяют водорастворимые смолы и 
соли алюминия, железа и кальция, суперпластификаторы, добавляемые в бетон-
ную смесь на стадии изготовления.  

Главным преимуществом эффекта кольматации для практики является то, 
что он позволяет тормозить процессы коррозии.  Снижая параметры проницаемо-
сти, можно повысить морозостойкость, долговечность бетона. 

В зависимости от применяемого состава среднее значение прочности на 
сжатие Rсж возрастает с 37,8 до 46,0, что составляет прирост прочности 1,3 до 
10,8%. Согласно анализу экспериментальных статей можно сделать вывод о том, 
что среднее значение водопоглащения повышается до 5.145.86, а в зависимости 
от расхода и состава добавки марка по водонепроницаемости увеличивалась на 1-
2 марки с  W8 до W10, W12. 

3.3. Повышение прочности методом проникающих добавок. Поскольку 
намокание конструкции происходит в процессе эксплуатации (в виде осадков, с 
грунтовыми водами, а также в результате конденсации влаги в материале стены 
из-за разницы температур). Вследствие этого происходит преждевременное раз-
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кислот HCl, HBr, HNO3 и др.) происходит разрушение гидратных фаз в водных 
растворах кислот, более сильных, чем кремниевая. 

Во время обменной реакции между гидросиликатами кальция и ионами 
магния образуется малорастворимый в воде гидроксида магния Mg(OH)2 – магне-
зиальный кольматант. 

При взаимодействии с угольной кислотой образуется кислый углекислый 
кальций Са(НСО3)2 и гель кремнекислоты. При взаимодействии на бетон углеки-
слого газа образуется два кольматанта СаСО3 и SiO2·nH2O. Карбонат кальция об-
разуется в большом количестве и обладает более сильным эффектом. 

В сульфатных средах коррозия сопровождается образованием эттрингита и 
гипса, не оказывающих кольматирующего влияния, поскольку они при застыва-
нии расширяются и вызывают расширение цементного камня, что разрушает за-
щитный слой. 

При послойной кольматации, во время движения коррозии внутрь изделия 
или конструкции нерастворимые продукты коррозии откладываются в пустотах и 
закупоривают их. Правильный химический состав используемой бетонной смеси 
может усилить самоторможение процесса коррозии и повысить коррозионную 
стойкость конструкций. Для этого часто применяют водорастворимые смолы и 
соли алюминия, железа и кальция, суперпластификаторы, добавляемые в бетон-
ную смесь на стадии изготовления.  

Главным преимуществом эффекта кольматации для практики является то, 
что он позволяет тормозить процессы коррозии.  Снижая параметры проницаемо-
сти, можно повысить морозостойкость, долговечность бетона. 

В зависимости от применяемого состава среднее значение прочности на 
сжатие Rсж возрастает с 37,8 до 46,0, что составляет прирост прочности 1,3 до 
10,8%. Согласно анализу экспериментальных статей можно сделать вывод о том, 
что среднее значение водопоглащения повышается до 5.145.86, а в зависимости 
от расхода и состава добавки марка по водонепроницаемости увеличивалась на 1-
2 марки с  W8 до W10, W12. 

3.3. Повышение прочности методом проникающих добавок. Поскольку 
намокание конструкции происходит в процессе эксплуатации (в виде осадков, с 
грунтовыми водами, а также в результате конденсации влаги в материале стены 
из-за разницы температур). Вследствие этого происходит преждевременное раз-

рушение железобетонных конструкций, снижаются их теплоизоляционные свой-
ства, нарушается микроклимат в помещении. 

В последние годы все более широкое распространение получают материа-
лы проникающего действия.  Чаще всего составы применяют на стадии ремонта 
конструкций. Материалы состоят из цемента и сбалансированной смеси химиче-
ски активных компонентов.  

На данный момент рынок предлагает как российские, так и импортные ма-
териалы для гидроизоляции: «Пенетрон» (США), «Ксайпекс» (Канада), «Drizoro» 
(Италия), «Aquafin-1С» (Германия), «Гидротэкс» (Россия), «Стромикс» (Россия), 
«Антигидрон» (Россия), «Кристаллизол» (Россия). 

 Суть применения этих составов заключается в следующем: при нанесении 
на бетон составы вступают в реакцию с материалом бетона, в результате чего в 
его порах образуются кристаллы. По прошествии определенного времени (не-
сколько месяцев) часть порового пространства заполняется кристаллами. За счет 
этого обеспечивается заполнение капиллярных пор и прекращается движение во-
ды в теле бетона, тем самым повышается его плотность. Это существенно увели-
чивает прочность и водоотталкивающие свойства бетона. Широкое распростране-
ние материалов этого направления ограничивается их относительно высокой 
стоимостью. Необходимо также указать, что эти материалы предназначены лишь 
для одного типа строительных материалов – бетона. В качестве средства долго-
временной защиты пористых стройматериалов предлагается метод их обработки 
серосодержащими составами. 

Несмотря на очевидные достоинства: простоту технологии и нанесения как 
на старых, так и на новых конструкциях данный метод имеет и сложности физи-
ко-химических процессов и механизмов работы. Согласно различным исследова-
ниям метод может повысить марку по водонепроницаемости на 3-5 единиц. Для 
марки «Пенетрон» характерно снижение открытой пористости в 1,7-2 раза, марка 
по водонепроницаемости возрастает с W10 W12 до W16- W20. По данным иссле-
дований ГУП «НИИЖБ» в г. Москва добавки проникающего действия повышают 
марку водонепроницаемости до W8-W16. 

 Кроме того, недостатком можно считать и отсутствие эластичности, это 
жесткая гидроизоляция.  Эффективны эти материалы будут при раскрытии тре-
щин конструкции не более чем 0,3 мм. Составы защищают поверхность только на 
глубину нескольких сантиметров от воздействия агрессивных сред (бензина, ма-
сел, нефтепродуктов) и коррозии, сохраняя при этом поропроницаемость. Из ис-
следований можно сделать вывод, что при определении водопроницаемости после 
6 месяцев на поверхности обнаружены трещины, которые свидетельствуют о 
большой усадке гидроизоляционных материалов данного типа, что является не-
достатком.  

4. Заключение. В ходе написания статьи, мы пришли к выводу, что наибо-
лее эффективно применение комплексной защиты бетона от коррозии: первичная 
и вторичная. Первичная защита выполняется в ходе разработки проекта (приме-
нение бетонов, стойких к воздействию агрессивной среды; соблюдение дополни-
тельных расчетных и конструктивных требований при проектировании бетонных 
и железобетонных конструкций.) В качестве вторичной защиты рекомендуется 
применять: уплотняющие пропитки; гидрофобизирующие составы; оклеечную и 
обмазочную изоляцию. 
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Согласно результатам проведенного анализа, одним из наиболее эффек-
тивных методов вторичной защиты являются проникающие добавки, главным 
достоинством которых является повышение марки бетонной конструкции по во-
донепроницаемости на 3-5 единиц. Так же метод обладает достоинствами просто-
ты технологии нанесения и возможности применения на старых и новых бетон-
ных элементах. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СОСТОЯНИЯ ВОДНЫХ 
РЕСУРСОВ В РАЙОНЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПЛАТИНЫ1 

 
 

 Абстракт. Исследования посвящены экологическому состоянию водных ресур-
сов в районе россыпного месторождения платины «Кондер» в Хабаровском крае. На ос-
нове проведенных анализов установлено влияние деятельности прииска «Кондер» на ок-
ружающую среду. 
 
 Ключевые слова: экологическое состояние, водные ресурсы, Хабаровский край, 
прииск «Кондер», поверхностные воды. 
 
 1. Введение. Экологические проблемы, связанные с использованием вод-
ных ресурсов в районах горнорудных предприятий, с каждым годом становятся 
все более острыми и актуальными. Добыча и дальнейшая переработка россыпной 
платины осуществляется с использованием больших объемов воды, забираемой из 
поверхностных источников. 
 Россыпное месторождение «Кондер» расположено в южной части Аяно-
Майского района Хабаровского края в 90 км к западу от поселка Нелькан. По фи-
зико-географическому районированию территория входит в состав Северо-
Джугджурской провинции Джугджурской горной области Северо-Востока стра-
ны. Она характеризуется весьма специфическими природными условиями, прояв-
ляющимися в особенностях режима поверхностных вод, своеобразии рельефа, эк-
зогенных процессах, почвенном покрове и других компонентах ландшафтов. 

Рассматриваемая территория находится на границе природных подзон, 
что наряду с влиянием других природных и антропогенных факторов обуславли-
вает неустойчивость поверхностного водного стока, активность русловых процес-
сов, своеобразие гидрохимического режима водотоков. Поэтому водные экоси-
стемы характеризуются высокой динамичностью и слабой устойчивостью к 
внешнему (в том числе антропогенному) воздействию. 

Цель работы – полевые исследования состояния основных поверхностных 
водотоков в зоне влияния прииска «Кондер» и оценка загрязнения поверхностных 
вод. 
 2. Методика работ. В ходе полевых исследований осуществляется отбор 
проб речных вод и донных отложений в водотоках и водоемах в соответствии с 
нормативными документами (Р 52.24.309-2004 «Организация и проведение ре-
жимных наблюдений за загрязнением поверхностных вод суши на сети Росгиро-
мета» и др.). 

 Пробы воды отбирались с поверхности на середине русла водотока и 
вблизи берега в пластиковую посуду, которую предварительно несколько раз 
ополаскивали в воде водотока. Для отбора проб выбирался относительно прямо-
                                                           
1© Шевцов М. Н., Махинов А. Н., 2020 
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линейный участок русла с примерно равными глубинами по ширине. В работе при 
проведении маршрутных исследований использовались картографические мате-
риалы масштабов 1 : 100000 и 1 : 25000. 

 Наличие запаха и температура воды определялись на месте отбора про-
бы. Одновременно пробы воды фиксировались на содержание нефтепродуктов и 
проведения химического анализа в лабораторных условиях. Пробы воды достав-
лялись в г. Хабаровск в термоконтейнерах. 

  Все отобранные пробы воды и донных отложений были доставлены в 
Хабаровск для аналитических исследований. Их анализы проводились в лабора-
тории, имеющей государственную аккредитацию на данный вид деятельности. 

 В пробах поверхностных вод определялись следующие основные гидро-
химические показатели: 
 1. Величина pH, содержание взвешенных веществ, нефтепродукты. 
 2. Нитраты, нитриты, фенолы. 
 3. Марганец, железо, медь, свинец, никель, кадмий, хром, цинк, ртуть. 
 3. Результаты изучения экологического состояния поверхностных вод. 
Химический состав поверхностных вод в районе месторождения формируется за 
счет процессов выветривания горных пород и миграции продуктов выветривания, 
атмосферных осадков и притока грунтовых вод. Распространенные повсеместно 
процессы заболачивания, связанные с наличием рыхлых четвертичных отложений 
с высоким содержанием суглинистых отложений, способствует значительному 
накоплению растворимого гумуса в болотных водах и обуславливают высокую 
минерализацию растворимых форм элементов и их соединений. Высокие содер-
жания в воде свободного кислорода и органики способствуют процессам взаимо-
действия растворимых соединений с органическими кислотами и недоокислен-
ными сульфидными минералами. 
 На исследованных участках природных водотоков в предыдущие годы вы-
явлено две зоны мутности – зона малой мутности речных вод, не превышающей 
5,0 мг/дм3 и зона высокой мутности – более 20 мг/дм3. Река Уорголан выше поли-
гонов относится к зоне малой мутности. Малая мутность речных водотоков объ-
ясняется, прежде всего, преобладанием равнинных форм рельефа, наличием мно-
голетней мерзлоты, большой заболоченностью поверхности, препятствующими 
развитию эрозионных процессов и, прежде всего, глубинной эрозии. Русловая 
эрозия невелика вследствие малых уклонов и наличия растительного покрова, за-
щищающего почвы от размыва. 
 Многочисленные озера-отстойники отработанных пластов не оказывают 
большого влияния на р. Уорголан за исключением участка, расположенного ниже 
полигонов. Но и здесь показатели мутности непостоянны во времени и постепен-
но снижаются вниз по течению. 
 В верхнем течении река Кондер (внутри кольцевого хребта) врезается в 
твердые, трудно размываемые коренные породы. Вследствие этого даже при зна-
чительных уклонах, вода в русле обладает исключительно малой мутностью, 
обычно не превышающей 10 мг/дм3. Однако в летний период, при прохождении 
ливневых дождей во время циклонов, мутность природных водотоков повышает-
ся. Так повышенные содержания взвешенных веществ были отмечены в верхнем 
течении реки Кондер, которые обусловлены плоскостным смывом тонкодисперс-
ного материала со склонов и старых отвалов в русло реки.  
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 Водный режим реки Уорголан непостоянен. Максимальные расходы воды 
отмечаются в летний период. В это время возможны катастрофические паводки. 
Зимой река и ее притоки полностью перемерзают, однако не исключено, что в 
наиболее глубоких плесах может находиться вода, подпитываемая из подземных 
источников. 
 Химический состав воды рек бассейна р. Уорголан формируется на неод-
нородных по химическому составу коренных породах и рыхлых отложениях. Он 
зависит также от качества и количества атмосферных осадков, характера их выпа-
дения, промерзания почв, рельефа местности и хозяйственной деятельности на 
площади водосбора. 

Основным источником питания рек являются атмосферные осадки и тая-
ние снежного покрова, в то время как роль подземных вод незначительна. Атмо-
сферные осадки характеризуются низкими величинами минерализации (среднее 
их содержание составляет 7,9 мг/дм3), при этом соотношение между макро- и 
микроэлементами, в большинстве случаев, неустойчиво. Атмосферные осадки от-
носятся к гидрокарбонатному классу, натриево-кальциевой группе первого типа.  

Как было установлено ранее проведенными исследованиями, водотоки 
рассматриваемой территории вследствие их небольших размеров довольно одно-
образны по химическому составу и минерализации воды, что связано с однород-
ным литологическим составом пород. [1] 

В среднем минерализация всех водотоков не превышает 100 мг/дм3. Вме-
сте с тем отмечается сезонная изменчивость минерализации воды в реках – наи-
более высоких значений она достигает в зимний сезон, а наименьших – в период 
быстрого таяния снега (весеннее половодье) и выпадения дождей. В эти периоды 
происходит разбавление речных вод, растворение и вынос соединений в нижние 
течения рек, увеличивая в них содержание многих химических веществ. В период 
ливневых дождей происходит увеличение содержания различных химических ве-
ществ р. Уорголан на определенных участках. Источниками загрязнения являют-
ся: а) плотины для поддержания уровня воды в системе; б) дождевые воды, фор-
мирующиеся при прохождении ливней на отвалах горных пород; в) хвостохрани-
лища (пульпа) с высоким содержанием взвесей; г) производственные площади 
отвалов вскрыши, д) отводное русло рек Кондер и Уорголан. 

Качество воды в р. Уорголан выше и ниже полигона указывает на источ-
ники загрязнения. Наиболее значима пульпа, образующаяся в технологическом 
процессе промывки горной массы с крайне высокой мутностью. 

Суспензия имеет темно-желтый цвет и, поступая в отстойники, в течение 
30 -35 часов сохраняют пенисто-пузырьковое состояние (Махинов и др., 2014). 
Химический состав пульпы обнаруживает высокие концентрации алюминия (Al), 
железа (Fe), марганца (Mn), свинца (Pb), меди (Cu), никеля (Ni), кобальта (Co), 
цинка (Zn), но Pb и Co наиболее токсичны для здоровья животных и человека. 
Почти все они относятся к металлам-токсикантам. 

Результаты гидрохимических исследований показателей проб воды р. 
Уорголан свидетельствует о крайне слабом загрязнении водотока в верхнем тече-
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нии от полигона, которое непостоянно во времени. Значительные уровни концен-
траций взвешенных веществ в русле обнаруживаются ниже полигона.

Высокие концентрации железа и марганца в воде связывают агрессивные 
фракции гумусовых кислот, способствуют образованию буферных зон и сниже-
нию подвижности некоторых элементов (Cu, Zn, Pb). Химические элементы и их 
соединения испытывают изменения, обусловленные явлениями сорбции и моле-
кулярного взаимодействия с фенольными ОН-группами гумусовых кислот. Это 
уменьшает их миграционную активность (Перминова, 2008, Щукин и др., 1982). 
[3,4]

Характеристика качества воды в р. Уорголан приведена в табл. № 1.

Табл. 1. Сравнение показателей качества воды (мг/дм3) р. Уорголан с ПДК рыбохозяй-
ственного значения по данным 21 июля 2018 г.

Наимнование 
показателя

ПДК рыбо-
хоз. Значе-
ния

Р. Уорголан 
выше района 
работ

Р.Уоголан 
ниже по-
селка

Р. Уорголан 
ниже района 
работ

Коэф. 
конц.,
С/ПДК

pH - 7,08 7,80 7,16
Нитраты 40 0,916 1,25 2,33
Нитриты 0,08 0,035 <0,02 0,035
Нефтепрдукты 0,5 0,014 0,009 0,011
Фенолы 0,05 <0,002 <0,002 <0,002
Железо общ. 0,1 0,109 0,347 0,408 4,1
Марганец 0,01 0,021 0,0024 0,058 5,8
Свинец 0,001 0,00035 0,00035 0,00039 3,9
Цинк 0,006 0,008 0,005 0,007 1,2
Медь 0,01 0,00125 0,00191 0,00489
Никель 0,01 0,00272 0,00260 0,00287
Кадмий 0,005 <0,0001 <0,0001 <0,0001
Кобальт 0,01 0,0032 0,0037 0,0023
Ртуть 0,00001 0,0000113 <0,00001 0,0000115 1,1

Нашими исследованиями установлен тренд к снижению минерализации 
воды в системе рр. Уорголан – Кондер. При этом соотношение главных химиче-
ских компонентов меняются незначительно в связи с тем, что вода бассейна еже-
годно разбавляются снеговыми водами с крайне низкими концентрациями ве-
ществ в них. По гидротехническому составу природные воды бассейна Уорголан 
относятся к сульфатно-калиево-кальциевым, что соответствует природному типу 
вод северных территорий Дальнего Востока.

По большинству показателей в воде реки Уорголан не установлены пре-
вышения ПДК по таким показателям, как фосфаты, нитраты, нитриты, нефтепро-
дукты, медь, кадмий, кобальт, никель. При горном характере рек вода в них хо-
рошо насыщена кислородом, и процессы нитрификации в ней идут замедленно.

По железу содержание варьирует в разных водотоках в значительных 
пределах: р. Уорголан – от 0,11 (фон) до 0,41 мг/дм3; р. Кондер от 0,42 до 0,66. Во 
всех водотоках имеется превышение на ПДК. Наименьшее значение, не превы-
шающее ПДК, отмечено только в р. Уорголан выше района работ, а максимальное 
– в р. Кондер в пределах отводного русла. Этот очень высокий показатель объяс-
няется влиянием смыва с нарушенной территории. Во всех отстойниках также от-
мечается превышение ПДК по этому показателю.

Концентрации марганца в природных водотоках варьирует в пределах от 
0,021 до 0,058 мг/дм3 и меняется так же, как и концентрация железа. Повышенное 
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ских компонентов меняются незначительно в связи с тем, что вода бассейна еже-
годно разбавляются снеговыми водами с крайне низкими концентрациями ве-
ществ в них. По гидротехническому составу природные воды бассейна Уорголан 
относятся к сульфатно-калиево-кальциевым, что соответствует природному типу 
вод северных территорий Дальнего Востока.

По большинству показателей в воде реки Уорголан не установлены пре-
вышения ПДК по таким показателям, как фосфаты, нитраты, нитриты, нефтепро-
дукты, медь, кадмий, кобальт, никель. При горном характере рек вода в них хо-
рошо насыщена кислородом, и процессы нитрификации в ней идут замедленно.

По железу содержание варьирует в разных водотоках в значительных 
пределах: р. Уорголан – от 0,11 (фон) до 0,41 мг/дм3; р. Кондер от 0,42 до 0,66. Во 
всех водотоках имеется превышение на ПДК. Наименьшее значение, не превы-
шающее ПДК, отмечено только в р. Уорголан выше района работ, а максимальное 
– в р. Кондер в пределах отводного русла. Этот очень высокий показатель объяс-
няется влиянием смыва с нарушенной территории. Во всех отстойниках также от-
мечается превышение ПДК по этому показателю.

Концентрации марганца в природных водотоках варьирует в пределах от 
0,021 до 0,058 мг/дм3 и меняется так же, как и концентрация железа. Повышенное 

содержание металла в воде, значительно превышающее ПДК (в 6 раз) отмечается 
в нижнем течении р. Уорголан – ниже района горнодобывающей деятельности.
Высокие концентрации марганца и железа в поверхностных водах являются осо-
бенностью данной территории, т.к. Fe и Mn – фоновые минералогенные элементы.
Динамика их концентраций в русле непостоянна во времени. В большей степени 
она обусловлена влиянием разработки месторождения и степенью разбавления 
слабоминерализованными дождевыми водами и водами притоков.

4. Заключение. Технологические приемы, используемые при разработке 
месторождения Кондер, связаны с поступлением в окружающую среду, особенно 
в поверхностные водные объекты, различных веществ антропогенного происхож-
дения. Они имеют тенденцию к постоянной аккумуляции в донных отложениях 
водотоков, что необходимо учитывать при оценке влияния производства на раз-
личные компоненты природной среды и особенно поверхностных и подземных 
вод и донных отложений водотоков в непосредственной близости от места 
вскрыши и технологических объектов.

Выявлено, что фоновыми характеристиками качественного состава по-
верхностных и подземных вод, а также донных отложений всех водотоков рас-
сматриваемой территории, является русло р. Уорголан выше действующего поли-
гона. Ниже полигонов гидрохимическое состояние свидетельствует о сущест-
вующем слабом антропогенном загрязнении вод и донных отложений.

Охрана поверхностных и подземных вод от загрязнения и истощения 
обеспечивается тем, что сброс стоков с поверхности производственных площадок 
и карьерных вод осуществляется в отстойники и лишь затем направляется в по-
верхностные водотоки.
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КОНЦЕПЦИЯ УСТОЙЧИВОГО ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

Абстракт. Исследования посвящены вопросам организации устойчивого 
водопользования. Анализируются проблемы водоснабжения и водоотведения населенных 
пунктов Хабаровского края. Приводятся сведения о состоянии водных ресурсов, системе 
водного хозяйства и освещаются вопросы функционирования водохозяйственного 
комплекса. Приводятся результаты исследований водохозяйственных систем и 
сооружений, предлагаются мероприятия для обеспечения устойчивого водопользования.
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Введение. Основы концепции политики устойчивого водопользования 
закладывались еще в конце прошлого века и получили свое развитие в 
современных условиях развивающихся стран, в том числе и на международном 
уровне.

Наиболее важным международным документом прошлого столетия 
считается Декларация ООН в Рио-де-Жанейро (Бразилия), принятая в 1992 г. 
главами правительства практически всех стран мира. В этой декларации 
провозглашены сформулированные ранее на Конференции ООН по водным 
ресурсам в Мар-дель-Плата (Аргентина) в 1977 г. основополагающие принципы 
рационального использования и охраны водных ресурсов, ориентированные на 
эффективное использование воды в интересах нынешнего и будущих поколений в 
результате:
- сокращения потребления воды во всех секторах экономики;
- оборотного и повторно-последовательного водоснабжения;
- охраны вод от загрязнения;
- совершенствования законодательства и систем управления водопользованием;
- участия общественности в принятии решений по использованию в охране вод. 

Вышеупомянутые принципы положены в основу Хельсинской «Конвенции 
по использованию и охране трансграничных водотоков и международных озер» 
[1].

С 1996 г. функционирует Комитет по водным ресурсам Европейской 
экономической комиссии ООН, являющийся координатором многих 
международных конференций и разработок в области использования и охраны 
вод.
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В сентябре 2003 г. на Всемирной встрече на высшем уровне в 
Йоханнесбурге (ЮАР) приняты решения по обеспечению устойчивого 
водопользования, т. е. по реализации Декларации в Рио-де-Жанейро. 

В России концепция устойчивого водопользования начала формироваться 
в 1997 г. в соответствии с Концепцией перехода Российской Федерации к 
устойчивому развитию, законодательно закрепленной Указом Президента РФ от 1 
апреля 1996 г. № 440. В течение этих лет в научной литературе активно идет 
обсуждение вопросов устойчивого водопользования, был опубликован проект 
Концепции государственной политики устойчивого водопользования в 
Российской Федерации. Однако он не был одобрен Государственной Думой и не 
получил официального признания. Таким образом, до сих пор вопрос о 
содержании концепции устойчивого водопользования, его основных принципах, 
методах и механизмах реализации остается дискуссионным. Тем не менее, в 
мировой практике уже накоплен положительный опыт внедрения принципов 
устойчивого развития в практику управления водными ресурсами [2]. 

В проекте Концепции предпринята попытка на основе оценки социально-
эколого-экономического значения водных ресурсов сформулировать в едином 
документе принципы государственной политики в сфере использования, 
воспроизводства и охраны водных ресурсов, обеспечивающие в стратегической 
перспективе переход к устойчивому водопользованию, гарантированному 
обеспечению прав нынешнего и будущих поколений на пользование 
водоресурсным потенциалом, повышению качества жизни населения и 
экономической безопасности страны по водному фактору. 

Проект Концепции был представлен и обсужден на ряде региональных, 
всероссийских и международных форумов [3]. 

В резолюции 5го Международного конгресса: «Вода: экология и 
технология» ЭКВАТЭК в 2002 году указывалось, что необходимо 
совершенствовать механизм реализации государственной политики в сфере 
восстановления, использования и охраны водного фонда, реконструкции и 
развития систем водообеспечения населения, развивать и совершенствовать 
экономические отношения в водопользовании, в соответствии с рыночными 
условиями и добиться на этой основе улучшения финансирования 
водохозяйственной деятельности, дать экономическую оценку водным ресурсам 
как национальному богатству страны. 

Именно сейчас в России необходимо принять стратегию государственной 
политики в сфере рационального использования, восстановления и охраны 
водных объектов на период до 2020 года, включая национальный план действий 
по использованию и охране трансграничных водных объектов и целевые 
бассейновые программы для крупных речных бассейнов. 

Проведенные слушания и дискуссии позволили согласовать ряд 
рекомендаций и предложений, способных, по мнению участников Конгресса, 
углубить процесс дальнейшего совершенствования стратегических и тактических 
подходов к обеспечению устойчивой водохозяйственной деятельности в 
современной экономической и экологической обстановке.  

Различают два основных вида водопользования: 
1) водопользование с изъятием воды из источника; 
2) водопользование без изъятия воды из источника. 
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Различают два основных вида водопользования: 
1) водопользование с изъятием воды из источника; 
2) водопользование без изъятия воды из источника. 

В середине прошлого столетия во многих странах (в том числе и в СССР) 
под первым видом использования водных ресурсов подразумевалось только 
«водопотребление», т.е. забор воды из источника и ее использование различными 
отраслями экономики, а «водопользование» отождествлялось с использованием 
воды без ее изъятия из источника. Однако по мере увеличения антропогенной 
нагрузки на качество вод под «водопользованием» стало подразумеваться не 
только использование воды с ее забором из источника, но и использование 
водного объекта для других целей, в том числе для отведения сточных вод. Это 
положение нашло отражение в законодательстве многих стран мира, в том числе в 
водном кодексе Российской Федерации, республики Казахстан и республики 
Беларусь [4, 5, 6].  

Использование водных ресурсов характеризуется рядом особенностей, к 
которым относятся следующие: 

1. Водные ресурсы являются незаменимыми ресурсами как в 
биологической жизни, так и в жизни общества. Они возобновляемы, но 
ограничены и уязвимы. Способность государства обеспечивать устойчивое 
водопользование и поддерживать на должном уровне экологическое состояние 
водных объектов определяет возможности и перспективы социально-
экономического развития и создания достойных условий для проживания 
нынешнего и будущих поколений. 

2. В процессе использования водные ресурсы не только 
перераспределяются в пространстве и времени, подачи воды из одних бассейнов 
в другие, создание водохранилищ и т.д., но и преобразовываются из одних видов 
ресурсов в другие. Вода, забранная из подземных источников и использования на 
хозпитьевые или производственные нужды, возвращается в поверхностные 
источники в виде сточных вод. В свою очередь, запасы подземных вод могут 
пополняться за счет специальных сооружений, а также вследствие утечек и 
фильтрационных потерь в коммунальном секторе и орошении. 

3. Водные ресурсы могут использоваться многократно: как в 
производственном цикле, так и по длине реки. В тоже время использование воды 
на одном участке реки в значительной мере определяет возможности дальнейшего 
использования водных ресурсов на других участках. 

4. Тесная взаимосвязь различных отраслей экономики при использовании 
водных ресурсов. Иногда интересы отраслей совпадают, т.е. одни и те же водные 
ресурсы используются, например, для судоходства и в рекреационных целях. В 
других, более распространенных случаях интересы отраслей противоположны: 
требования гидроэнергетики к водному режиму, как правило, противоречат 
требованиям орошения; интенсивный отбор воды на производственные нужды 
ухудшает условия развития рыбного хозяйства, отведение сточных вод 
отрицательно сказывается на качестве источника промышленного и питьевого 
водоснабжения. 

5. Единство водных ресурсов и сооружений. Природные водные ресурсы 
используются посредством возведения различных гидротехнических сооружений 
(водозаборы, водовыпуски, плотины водохранилищ, дамбы обвалования и т.д.). 
Параметры этих сооружений в значительной степени зависят от природных 
условий используемого водного объекта. 

6. Длительность действия. Использование водных ресурсов для любых 
целей влечет за собой изменение природных условий и в течение длительного 



532

Том 3. Новые идеи нового века – 2020       Vol. 3 New Ideas of New Century – 2020

срока влияет на режим используемого водного объекта, так как основные 
гидротехнические сооружения (плотины, каналы и т. д.) относятся к сооружениям 
с очень большим сроком службы (до 100 лет). 

7. Водопользование осуществляется в условиях быстро растущих 
требований к охране вод и биосферы в целом при ограниченных экономических 
возможностях. Сохранение водных объектов в качестве источников 
возобновляемых водных ресурсов в интересах оптимального состояния биосферы 
необходимо для социального развития общества в будущем. 

8. Постоянное удорожание водохозяйственных и водоохранных объектов, 
так как более простые, доступные и дешевые варианты водообеспечения уже 
реализованы. Остались более трудные мероприятия, требующие больших 
материальных затрат и более тщательного технико-экономического обоснования.  

9. Зависимость планирования, использования и охраны вод от 
прогнозирования развития экономики и прогнозов изменения водных ресурсов 
под влиянием хозяйственной деятельности, а также под влиянием пока не 
полностью изученных глобальных метеорологических процессов. 

10. Недостаток водных ресурсов порождает конфликтные ситуации, 
создающие потенциальную угрозу миру. Некоторые гидротехнические 
сооружения (водохранилища, накопители сточных вод, очистные сооружения) 
могут стать объектами международного терроризма. 

Вышеперечисленные особенности требуют реализации принципа 
комплексности при использовании водных ресурсов на основе экосистемного 
бассейнового подхода, объединяющего социальное и экономическое развитие с 
эффективным управлением, использованием и охраной вод [7, 8 ]. 

В настоящее время основными потребителями воды являются: 
● хозяйственно-питьевое водоснабжение; 
● промышленное водоснабжение; 
● сельскохозяйственное водоснабжение; 

Основные направления развития концепции управления 
водопользованием. 

Все приведенные определения рассматривают водопользование как 
самостоятельную отрасль, обеспечивающую население и хозяйство водой, однако 
уже в них прослеживается его связь с другими видами природопользования. 
Водопользование является одним из ключевых видов природопользования в связи 
с тем, что другие виды природопользования прямо или косвенно ориентированы 
на использование водных ресурсов либо оказывают влияние на формирование 
вод, изменение их качественных и количественных характеристик, что в свою 
очередь, приводит к необходимости корректировки процесса управления 
водопользованием. Таким образом, водопользование необходимо рассматривать в 
общей системе природопользования, а при подготовке и принятии 
управленческих решений учитывать системные связи и возможные последствия 
для природной среды и других отраслей природопользования. 

В тоже время водные ресурсы формируются на определенной территории – 
водосборе, в этих же границах осуществляются использование, восстановление и 
сохранение вод. Следовательно, устойчивое водопользование должно 
рассматриваться в контексте устойчивого развития территории и учитывать все 
виды использования водных ресурсов региона. В основу концепции устойчивого 
развития территории положено представление о территории как единой эколого-
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уже в них прослеживается его связь с другими видами природопользования. 
Водопользование является одним из ключевых видов природопользования в связи 
с тем, что другие виды природопользования прямо или косвенно ориентированы 
на использование водных ресурсов либо оказывают влияние на формирование 
вод, изменение их качественных и количественных характеристик, что в свою 
очередь, приводит к необходимости корректировки процесса управления 
водопользованием. Таким образом, водопользование необходимо рассматривать в 
общей системе природопользования, а при подготовке и принятии 
управленческих решений учитывать системные связи и возможные последствия 
для природной среды и других отраслей природопользования. 

В тоже время водные ресурсы формируются на определенной территории – 
водосборе, в этих же границах осуществляются использование, восстановление и 
сохранение вод. Следовательно, устойчивое водопользование должно 
рассматриваться в контексте устойчивого развития территории и учитывать все 
виды использования водных ресурсов региона. В основу концепции устойчивого 
развития территории положено представление о территории как единой эколого-

социально-экономической системе. Исходя из данного понимания, устойчивое 
развитие территории предполагает комплексное сбалансированное развитие трех 
его составных элементов – экологической, экономической и социальной сфер. 

В соответствии с изложенным выше представлением об устойчивом 
развитии территории устойчивое водопользование следует рассматривать как 
комплексное сбалансированное водопользование [9]. 

Отдельные элементы современной теории устойчивого развития 
использовались в практике управления водопользованием еще в конце XIX – 
начале XX века и к концу XX века оформились базовые концепции, применяемые 
в мировой и российской практике [2].  

Концепция управления водопользованием как хозяйственной отраслью 
используется в практике государственного управления водопользованием в 
России. В государственной системе управления «водопользование», как было 
показано выше, отождествляют с понятием «водное хозяйство» и рассматривают 
в качестве самостоятельной отрасли хозяйства. 

В трудах института РосНИИВХ управление водопользованием 
отождествляется с управлением водохозяйственной деятельностью, под которым 
понимают функцию воздействия специально организованной государственной 
системы на социально-эколого-экономическую систему бассейна с помощью 
комплекса мер и мероприятий [10].  

В качестве объекта управления рассматривается водохозяйственная 
система (ВХС) речного бассейна. 

Данная концепция до сих пор используется в практике управления 
водопользованием в России и лежит в основе государственной системы 
управления водными ресурсами и водохозяйственным комплексом страны. Одним 
из ее существенных недостатков является организация управления 
водопользованием обособленно, без учета взаимосвязи водохозяйственной 
отрасли с другими видами природопользования. 

Концепция интегрированного управления водными ресурсами (ИУВР) 
получила международное признание в начале XXI века, после Всемирной встречи 
по устойчивому развитию в Йоханнесбурге в 2002 г. 

Исходя из ключевой роли водных ресурсов в развитии общества, ИУВР 
рассматривается как основа эффективной (разумной) политики в области 
природопользования, а подходы ИУВР разрабатываются как средство достижения 
устойчивого развития на уровне страны или региона. Таким образом, цель ИУВР 
является обеспечение разумного управления водными ресурсами в процессе 
экономического и социального развития для достижения равенства и 
экологической устойчивости общества [11].  

ИУВР не является единым для всех стран и регионов, оно может 
трансформироваться в зависимости от существующих проблем, уровня 
экономического развития, целей и выгод, которые хотят получить органы 
государственной власти при его внедрении. 

С принятием ИУВР мировым сообществом оно стало внедряться в разных 
странах мира. 

В России также была предпринята попытка адаптировать к российским 
условиям и внедрить ИУВР. Сотрудники РосНИИВХ разработали концепцию 
интегрированного управления водохозяйственной деятельностью (ИУВХД). 
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Однако попытка объединения в единую систему принципиально разных 
концепций – управления водопользованием как отраслью хозяйства и ИУВР – 
оказалась нежизнеспособной. Это обусловлено тем, что узкий отраслевой подход 
не позволяет решать стратегические задачи ИУВР, а именно: достижение 
устойчивого развития стран и регионов, включая решение проблем бедности, 
распространения болезней и экологической устойчивости. 

Концепция комплексного управления водными ресурсами (КУВР) 
формировалась параллельно с концепцией ИУВР и имеет общие истоки. 

За рубежом она трактуется как скоординированное планирование, 
развитие, управление и использование наземных, водных и других природных 
ресурсов в пределах гидрографических границ [12.13]. 

В хабаровском крае используется концепция управления 
водопользованием. Причем преобладает тенденция управления 
водохозяйственной деятельностью через государственную систему на 
экономический механизм Амурского бассейна с помощью комплекса мер и 
мероприятий. 

Для Хабаровского края проблема устойчивого водообеспечения 
заключается не в дефиците водных ресурсов, а в их загрязнении и 
продолжающейся деградации водных объектов, в необходимости осуществления 
комплекса мер по обеспечению надежности водопроводных систем и 
экологической безопасности централизованного водоснабжения в целом. 
Использование водных объектов и сброс в них ненормативно очищенных и 
неочищенных сточных вод привело к ухудшению их качественных 
характеристик. 

Амур – одна из крупнейших рек Северо-Восточной Азии и для России 
имеет существенное трансграничное и международное значение, поскольку его 
бассейн располагается на территории трех государств – России (54 % площади 
бассейна), Китая и Монголии (46 %). Река Амур играет большую роль в 
социально-экономическом развитии Хабаровского края и других субъектов 
Российской Федерации как главная водная артерия дальневосточного региона.  

Экологическая обстановка в бассейне р. Амур, сложившаяся в последние 
десятилетия на территории Российской Федерации и Китая, обусловила 
появление новых и усугубила имевшиеся водохозяйственные проблемы, 
способные уже в ближайшее время ограничить использование водных ресурсов в 
промышленности, сельском хозяйстве, судоходстве, оказать негативное влияние 
на здоровье населения. 

Основное загрязнение р. Амур происходит в результате поступления в 
водные объекты амурского бассейна различных химических веществ, 
содержащихся в промышленных, сельскохозяйственных и хозяйственно-бытовх 
сточных водах. Крупными источниками загрязнений в российской части бассейна 
являются также промышленные центры региона – Чита, Благовещенск, 
Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Лесозаводск, Дальнереченск. 

За последние 40 – 50 лет в связи со значительным по интенсивности 
хозяйственным освоением природных ресурсов, строительством новых и 
увеличением производственных мощностей действующих промышленных 
предприятий, развитием городов и населенных пунктов, созданием 
водохранилищ, вырубкой на больших территориях лесных массивов, воздействие 
на геоэкосистемы речных бассейнов существенно возросло. Это привело, прежде 
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на здоровье населения. 

Основное загрязнение р. Амур происходит в результате поступления в 
водные объекты амурского бассейна различных химических веществ, 
содержащихся в промышленных, сельскохозяйственных и хозяйственно-бытовх 
сточных водах. Крупными источниками загрязнений в российской части бассейна 
являются также промышленные центры региона – Чита, Благовещенск, 
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За последние 40 – 50 лет в связи со значительным по интенсивности 
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водохранилищ, вырубкой на больших территориях лесных массивов, воздействие 
на геоэкосистемы речных бассейнов существенно возросло. Это привело, прежде 

всего, к истощению водоисточников речных бассейнов, особенно в маловодные 
сезоны, развитию эрозивных процессов, заилению и загрязнению водотоков и 
связанных с этим нарушению естественной взаимосвязи поверхностных и 
подземных вод. Продолжается негативное влияние антропогенной деятельности в 
бассейне р. Амур, которое усиливается сбросом неочищенных сточных вод и 
снижением эффективности работы очистных сооружений. 

Анализ современного состояния водоснабжения населенных пунктов и 
промышленных предприятий дальневосточного региона позволяет сделать вывод, 
что многие СХПВ нуждаются в обновлении не только для условий чрезвычайных 
ситуаций, но и условий обычного режима. Например, в Хабаровском крае в 
коммунальном хозяйстве теряются значительные объемы воды, что связано с 
изношенностью водопроводных сетей и несовершенством запорной аппаратуры. 
Первоочередной задачей для подготовки предпроектной и перспективной 
программ осуществления всего комплекса мероприятий по модернизации систем 
водоснабжения и водоотведения является технический аудит и проведение 
исследований по экологическому состоянию источников водоснабжения. 

Такая работа выполняется специалистами кафедры «Инженерные системы 
и техносферная безопасность» Тихоокеанского государственного университета и 
Института водных и экологических проблем ДВО РАН в составе творческого 
коллектива дальневосточного экологического центра. 

При координации своих исследований с Министерством коммунального 
хозяйства Хабаровского края Дальэкоцентром проведен технический аудит 
систем водоснабжения г. Советская Гавань, п. Ванино, обследованы 
водозаборные сооружения в гг. Благовещенск, Амурск, Николаевск-на-Амуре, п. 
Хинганск. 

По результатам проведенных анализов работы систем водоснабжения 
разработаны мероприятия и предложения по ее совершенствованию, реализация 
которых позволит обеспечить устойчивое и надежное водоснабжение как в 
наиболее напряженных случаях, так и в аварийных чрезвычайных ситуациях. 

Наши исследования показали, что при мониторинге поверхностных водных 
объектов необходимо учитывать развитие и взаимосвязь ведущих отраслей в 
регионе, географическое положение, наличие взаимного расположения 
источников трансграничного загрязнения [14]. 

Таким образом, в Хабаровском крае наблюдаются и элементы 
интегрированного управления водными ресурсами через водохозяйственную 
деятельность. 

При интегрированном управлении водными ресурсами и всем 
водохозяйственным комплексом возникают проблемы, которые являются одними 
из наиболее острых и социально значимых в современном природообустройстве. 
Масштабы водопользования и его воздействие на компоненты биогеоценозанеза в 
последние десятилетия достигли таких размеров, когда возможности 
использования водных ресурсов и требования сохранения водной среды стали для 
большинства регионов существенным фактором социально-экономического 
развития. Одной из самых приоритетных задач государственной политики в сфере 
использования, восстановления и охраны водных объектов является экологически 
безопасное и рациональное использование водных ресурсов и эффективное 
функционирование водохозяйственного комплекса в перспективе 
обеспечивающее устойчивое водопользование [15]. 
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Следовательно, при перспективном развитии существующих концепций 
устойчивого водопользования в Хабаровском крае необходим экологический 
подход.
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Абстракт. При применении фибробетона и фиброжелезобетона одной из 
основных трудностей является создание равномерного (агрегированного) 
распространения волокон (фибр) по объему или длине элемента. Этот недостаток, 
зачастую, решают с помощью специальных видов перемешивания различных 
компонентов или применяют раздельные технологии перемешивания в 
бетоносмесителях. В статье предлагается возможность применения фибробетона с 
использованием одной из технологий распределения волокон с использованием
строительной 3D печати, а также сравниваются прочностные характеристики 
фибробетона и обычного бетона.
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Строительные 3D принтеры уже не новшество и их применение в 
возведении зданий и сооружений никого не удивит. В странах юго-восточной 
Азии возводят высотные здания и даже небоскребы. Основные достоинства и 
недостатки использования строительной 3D печати так же известно широкому 
кругу интересующихся [3, с 479]. Но так как данный метод относительно свеж для 
нашей страны, существуют и некоторые сложности при возведении конструкций 
строительной 3D печатью.

Постановка задачи. Одна из основных проблем при технологическом 
процессе возведения монолитных конструкций при строительной печати это 
применение подходящего армирования.

Используют стандартное стальное армирование периодического профиля, а 
так же и композитную арматуру. С данным видом армирования возникает 
необходимость в остановке принтера, а остановка работы принтера значительно 
замедлит весь процесс возведения. Вынужденная пауза в этом процессе нужна для 
установки арматурного каркаса (рис. 1.), поскольку в ряде случаев заранее 
выполнить устройство арматурных каркасов не представляется возможным.

Это обуславливается спецификой работы самого 3D принтера. В основном 
принцип работы заключается в послойной укладке бетонной смеси конструкции, 
и головка печати из-за своих габаритов не способна укладывать смесь при 
готовом арматурном каркасе.

Заменить арматуру при строительной 3D печати вполне может 
фибробетон. При использовании данного материала немаловажна технология его 
изготовления. Одними из распространенных методов являются виброэкструзия и 
метод принудительного перемещения.

© Шипелев И.Л., 2020
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железобетонных элементов - в 1,5 – 2,0 раза;
- уменьшить ширину раскрытия нормальных и наклонных трещин в 2 – 10 

раз, а деформативность железобетонных элементов до 40 %.
Таким образом, анализ выполненных исследований свидетельствует о

высокой эффективности конструкций из фибробетонов. Вместе с тем, 
необходимы дальнейшие исследования с целью определения областей наиболее 
рационального применения бетонов с использованием фибр из различных 
материалов.
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mixing of various components or using separate mixing technologies in concrete mixers. The 
article suggests the possibility of using fiber-reinforced concrete using one of the fiber 
distribution technologies when using 3D building printing, and also gives comparative 
strength characteristics of the main parameters of fiber-reinforced concrete with ordinary 
concrete.
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КОНТРОЛЬ ПРОСТРАНСТВЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ НЕСУЩИХ 
КОНСТРУКЦИЙ МОСТОВЫХ КРАНОВ 

 
 

Абстракт. Исследование посвящено проблеме контроля пространственного 
положения несущих конструкций мостового крана в процессе выполнения технического 
диагностирования данного подъѐмного сооружения. В целях повышения точности 
геометрических измерений разработана методика выполнения данного вида 
неразрушающего контроля электронным тахеометром, с применением функций 
безотражательной съѐмки. Приведены результаты апробации данной методики на десяти 
исследуемых сооружениях в процессе экспертизы промышленной безопасности. 

 
Ключевые слова: мостовой кран, техническое диагностирование, деформации и 

прогибы балок мостового крана, электронный тахеометр, неразрушающий контроль. 
 
1. Значение безопасности подъемных сооружений для устойчивого 

функционирования промышленного объекта. Подъемные сооружения 
являются обязательным элементом технологического оборудования любого 
промышленного объекта. В данном исследовании анализировалось техническое 
состояние мостовых кранов ТЭЦ Хабаровского края. Для главных корпусов 
энергоблоков ТЭЦ мостовые краны являются грузоподъѐмными механизмами, 
несущими основную нагрузку. Будучи незаменимым инструментом при 
выполнении монтажных, демонтажных работ и замене оборудования, мостовой 
кран определяется как механизм, прямо влияющий на возможность проведения 
плановых и оперативных ремонтов. В случае расположения грузоподъѐмных 
механизмов на объектах теплоэнергетики возникает ситуация, когда опасные 
производственные факторы одного опасного производственного объекта 
оказывают взаимное влияние на другой. Рассматривая потенциальные опасности 
отказов и аварий мостовых кранов, с учѐтом специфики работы крана в главном 
корпусе и большого количества технологических трубопроводов, можно 
предположить, что наиболее серьѐзными в плане последствий являются аварии, 
вызванные разрывами паропроводов и приводящие к паровому взрыву, 
обладающему большими разрушительными последствиями.  

 
2. Тригонометрическое нивелирование главных балок мостового 

крана. В процессе освидетельствования мостовых кранов достаточно 
затруднительным является определение фактического планово-высотного 
положения несущих конструкций – главных балок крана. В данном исследовании  
приведено обоснование применения электронных тахеометров при выполнении 
замеров данных характеристик. Обоснованы методы определения вертикальных 
(прогибы) и горизонтальных (скручивание) деформаций главных балок мостового 
крана при использовании электронного тахеометра TS02 [2, с.141; 3, с. 44]. 
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Общий вид тахеометра приведен на рисунке 1, характеристики приведены в 
таблице 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Общий вид электронного тахеометра TS02 
 

Таблица 1 – Характеристики тахеометра TS02 

Описание характеристики Качественное отображение 
Точность измерения углов 5 с 

Дальность измерения расстояний: 
- без отражателя 
- на одну призму 

 
500 м 
3500 м 

Точность измерения расстояний: 
- без отражателя 

- на призму 
- на отражающую пленку 

 
3 мм + 2 ррm 

1,5 мм + 2 ррm 
2 мм + 2 ppm 

Увеличение зрительной трубы 30 крат 
При выполнении тригонометрического нивелирования визирование сетки 

нитей прибора осуществляется на пластину – отражатель или характерные точки 
конструкций крана (при отсутствии доступа). Превышение между точками съѐмки 
на станции определяются как разность условных отметок точек (для повышения 
точности измерений исключены замеры высоты прибора и отражателя). Высота 
отражателя над точками съѐмки постоянная. Наблюдения на станции 
выполняются полным приѐмом (при круге правом и при круге левом), по два 
наведения при каждом круге, со сменой горизонта прибора. 
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Рисунок 2 – Места расположения точек нивелирования 

В качестве исходного высотного обоснования (опорные марки) служат 
закладные болты креплений несущих металлоконструкций внутри главного 
корпуса (не менее трѐх опорных точек). Исходные марки маркируются краской и 
подписываются. Отметки исходных марок задаются условно. Расположение точек  
нивелирования главных балок мостового крана приведены на рисунке 2. 

Для оценки точности измерений электронными тахеометрами 
воспользуемся формулой тригонометрического нивелирования: 

               
          
            

где S - измеренное тахеометром наклонное расстояние; 
Z - измеренное тахеометром зенитное расстояние; 
i - высота прибора над исходным пунктом; 
v - высота отражателя над определяемым пунктом; 
k - коэффициент вертикальной рефракции; R - радиус кривизны Земли. 
Если считать, что при измерениях центр сетки нитей зрительной трубы 

тахеометра тщательно наводится на центр отражателя (фиксированной точки), с 
точностью до 1 мм на высоту v, равную высоте прибора i, и при малых 
расстояниях S влиянием вертикальной рефракции можно пренебречь, средняя 
квадратическая погрешность (СКП) определения превышения оценивается по 
формуле: 

  
          

       
 
         

     
  

где    и    - СКП измерения тахеометром значений S и Z соответственно. 
Исходные данные для оценки точности определения отметки при условии 

    = 1 мм и тщательном визировании на призму отражателя представлены в 
таблице 2. 

Таблица 2 – Исходные данные для оценки точности нивелирования 

Условное обозначение параметра Значение 
Z 700 
i 1,5 м 
v 1,5 м 
S 60 м 
   3 мм 
   5 с 
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Подставив известные значения в формулу определения СКП превышений, 
получим: 

  
  = 7,2 мм,           = 2,7 мм. 

Данное значение погрешности измерения превышений 
тригонометрическим нивелированием, выполненного электронным тахеометром, 
находится в пределах требований СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в 
строительстве», предполагающих точность измерений не ниже 0,2 L (где L – 
допустимое отклонение геометрических параметров).  

 
3. Определение скручивания главных балок мостового крана. 

Горизонтальные деформации (скручивание) главных балок мостового крана 
определяются электронным тахеометром TS02 путем сравнения горизонтальных 
проложений от прибора до стенки балки. Измерения выполняются дальномером 
тахеометра в безотражательном режиме. Схема геодезической съѐмки по 
определению величины скручивания главных балок приведена на рисунке 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рисунок 3 – Схема определения скручивания балки крана 
 

Точки съѐмки образующей выбираются в местах верха и низа стенки 
балки. Точки съѐмки нумеруются от ходовой балки 1 (место расположения 
кабины управления) с равными интервалами, предполагающими наличие не менее 
пяти направлений съѐмки.  

Величина скручивания главной балки определяется по формуле: 
        

 , 
    горизонтальное проложение от точки низа балки; 
  

   горизонтальное проложение от точки верха балки. 
Расчѐт точности горизонтальных проложений, измеренных тахеометром. 
Горизонтальное проложение представляет собой проекцию наклонного 

расстояния на горизонтальную плоскость. Схема отображения горизонтального 
проложения приведена на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Схема отображения горизонтального положения 

На данном рисунке: 
D – измеренное значение наклонной линии АВ; 
v – угол наклона линии АВ; 
Z – зенитное расстояние линии АВ; 
h – превышение между конечными точками линии АВ; 
S = AB0 – горизонтальное проложение (проекция) линии АВ. 
Значение горизонтального проложения определяется по формуле: 

                       
Практически, вычисление горизонтального проложения можно 

представить в следующем виде: 
      , 

где    – поправка за приведение наклонной линии к горизонту. 
              

Точность измерения вертикального угла определяем по формуле: 
              

  

Для характеристики точности вычисленного горизонтального проложения 
значение среднего квадратического отклонения (СКО) определяется по формуле: 

  
    

      
  

Исходные данные для оценки точности определения горизонтального 
проложения представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Исходные данные для оценки точности нивелирования 

Условное обозначение параметра Значение 
D 60 м 
v 450 
Z 550 
S 60 м 
h 20 м 
   5 с 
   3 мм 
  206265 
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Применив к исходной формуле характеристики СКО, обозначенные в 

таблице 3, выполним расчѐт погрешности: 

                   
              

  
               
                

Данное значение погрешности измерения горизонтального проложения, 
выполненного электронным тахеометром, находится в пределах требований СП 
126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве» [1], предполагающих 
точность измерений не ниже 0,2 L (где L – допустимое отклонение 
геометрических параметров). 

 
4. Апробация результатов исследования. Для апробации описанных 

выше методов измерений были проведены геодезические измерения конструкций 
мостовых кранов главных корпусов ТЭЦ на территории Хабаровского края. В 
таблице 4 приведены сводные  результаты геодезической съѐмки десяти мостовых 
кранов, выполненной в процессе экспертизы промышленной безопасности. 

По результатам выборки геодезических съѐмок несущих конструкций 
выявлено, что из десяти кранов у одного присутствует деформация главных балок 
(скручивание), превышающая нормативные значения; у одного крана данные 
значения близки к критическому параметру. 

 
 
Таблица 4 – Сводная таблица по результатам съѐмок кранов 

№ 
п/п 

Величина прогиба, мм Допуск, 
мм 

Величина скручивания, мм Допуск, мм 
Балка 1 Балка 2 Балка 1 Балка 2 

1 3 16 34 16 13 31 
2 14 13 34 15 14 31 
3 1 1 33 38 37 30 
4 6 17 50 8 17 45 
5 17 9 53 12 13 48 
6 1 1 74 19 20 67 
7 22 6 74 25 20 67 
8 3 16 34 16 13 31 
9 3 11 61 31 17 56 

10 10 1 63 54 25 57 
 
Заключение. Разработанный способ определения пространственного 

положения несущих конструкций мостовых кранов (главных балок) позволяет 
значительно сократить время проведения как диагностики крана, экспертизы 
промышленной безопасности, так и время его технического обслуживания. 
Точное и оперативное определение количественных составляющих прогиба и 
скручивания главных балок значительно сокращает риск усталостного 
разрушения данных металлоконструкций и, соответственно, риск аварий 
подъемных сооружений, имеющих тяжелые последствия для промышленных 
объектов.  
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скручивания главных балок значительно сокращает риск усталостного 
разрушения данных металлоконструкций и, соответственно, риск аварий 
подъемных сооружений, имеющих тяжелые последствия для промышленных 
объектов.  

 

Библиографические ссылки на источники 
1. Геодезические работы в строительстве СП 126.13330.2017. – М.: Минрегион 

России, 2018 – 84 с. 
2. Жуков Б.Н. Прикладная геодезия. Геодезический контроль сооружений и 

оборудования в процессе строительства и эксплуатации: лабораторный практикум / Б. Н. 
Жуков, В. А. Скрипников, И. О. Сучков. – Новосибирск : СГГА, 2013 – 162 с.. 

3. Шеховцев Г.А. Современные геодезические методы определения деформации 
инженерных сооружений / Г.А. Шеховцев. – Н. Новгород: ННГАСУ, 2009. – 156 с. 

 
 
 
 

Shishigin I. V., Medvedeva G. G. 
IgorShishigin76@yandex.ru; galina.medvedeva26@inbox.ru 

PNU, Khabarovsk, Russia 
 
 

SPATIAL POSITION CONTROL OF BRIDGE CRANES BEARING 
STRUCTURES   

 
 

Abstract.  The study is devoted to the problem of controlling the spatial position of the 
supporting structures of an overhead crane during the technical diagnosis of this lifting 
structure. In order to increase the accuracy of geometric measurements, a technique has been 
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ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА НАДЁЖНОСТИ МОСТОВОГО КРАНА  
 
 

Абстракт. Исследование посвящено анализу надѐжности мостовых кранов с 
истекшим сроком службы, в условиях эксплуатации в составе опасных производственных 
объектов, на  основе экспертной оценки. Оценка влияния неблагоприятных факторов 
(дефектов), воздействующих на эксплуатационные характеристики кранов, определена по 
результатам опроса группы специалистов (экспертов). По результатам проведѐнного 
опроса выполнена статистическая обработка полученных данных. На основании значений 
оценочных характеристик дефектов кранов, в программе Microsoft Office Excel, создан 
алгоритм автоматизированного вычисления вероятностной составляющей аварии 
грузоподъѐмного механизма.  

 
Ключевые слова: мостовой кран, опасный производственный объект, надѐжность 

подъѐмных сооружений, дефекты, риск аварии, метод экспертного опроса, экспертная 
оценка. 

 
1. Параметры надежности мостовых кранов.  Подъемные сооружения 

являются обязательным элементом технологического оборудования любого 
промышленного объекта. В частности, мостовые краны как важный элемент 
процесса производства и обслуживания оборудования присутствуют на таких 
опасных производственных объектах, как ТЭЦ. Большинство эксплуатируемых в 
настоящее время мостовых кранов имеют достаточный срок эксплуатации и 
параметры их надежности нуждаются в постоянном наблюдении и контроле. 
Основными параметрами надежности подъемных сооружений, которые могут 
быть оценены и проанализированы при их эксплуатации, являются остаточный 
ресурс (минимальный дополнительный календарный срок службы) и наработка до 
отказа. Оценка данных параметров позволяет оценить риск аварии 
анализируемого сооружения и спрогнозировать сроки его безопасной 
эксплуатации.  

 
2. Расчёт остаточного ресурса мостового крана. Расчѐт остаточного 

ресурса мостового крана может выполняться: 
- Назначением календарного остаточного ресурса по РД 24–112–5Р [9].  

При этой методике основными исходными данными при оценке остаточного 
ресурса следует считать не только паспортные характеристики крана (включая и 
режим работы), но также и данные его фактической эксплуатации (включая 
фактическую группу режима работы). Назначение календарного остаточного 
ресурса экспертным методом, в настоящем РД, предусматривает использование 
уточнений при использовании данных оценки фактической группы 
классификации (режима работы) крана. 

- Расчѐтом вероятности безотказной работы элементов крана по РТМ 
24.090.25-76 и РТМ 24.090.53-79 [2, 5]. В соответствии с данными руководящими 
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документами, вероятность безотказной работы определяется по условию не 
превышения нагрузкой (напряжением) опасного уровня и по условию сохранения 
циклической прочности. Расчет выполняется на основе полученных в результате 
натурных тензометрических испытаний или статистического моделирования 
данных о представительных реализациях или статистических распределениях 
действующих нагрузок (напряжений), а также необходимых данных о законах 
распределения опасного уровня нагрузок (напряжений). 

- Расчѐтом ресурса элементов стальных конструкций, выполняемым по 
СТО 24.09–5821–01–93 [4, 7]. Здесь расчѐт конструкций выполняется при 
отклонениях показателей состояния металлоконструкций от нормируемых РД 10-
112-5-97 [6]. Коэффициент режима эксплуатации, принимаемый при расчѐтах в 
данном руководящем документе, прямо пропорционален группе классификации 
режима работы крана. Далее приведѐм последовательность расчѐта остаточного 
ресурса мостовых кранов, используя в качестве методологической основы ГОСТ 
34017-2016 [3] и РД 24-115-5Р [9]. Исходя из данных о паспортном режиме 
эксплуатации крана, последовательно вычисляем: 

- Расчетное число рабочих циклов крана за срок службы: 
Цр = Цс · Дг · С, 
где Цс – среднее число циклов работы крана в сутки; 
Дг – среднее число дней работы крана в году; 
С – фактический срок службы крана с момента ввода в эксплуатацию. 
- Коэффициент нагружения:  

          

 

   
   
    

     

где    – среднее количество циклов работы –   ; 
   – общее количество циклов при всех частных уровнях нагрузки, 
       ; 
      значение наибольшей нагрузки, приложенной к механизму 

(номинальная грузоподъѐмность); 
m = 3. 
- Режим нагружения, по ГОСТ 34017-2016 определяем расчѐтный класс 

использования и далее, режим классификации крана. Сравниваем расчѐтный и 
нормативный режимы классификации. 

- Остаточное число циклов работы для данных (расчѐтных) характеристик 
использования подъемного сооружения: 

Цост = Цт - Цр, 
где Цр – расчетное число циклов крана за фактический срок службы крана 

с момента ввода в эксплуатацию; 
Цт – число циклов для данного режима нагружения и класса использования 

по ГОСТ 34017-2016. 
- На основании заявленного собственником срока эксплуатации или 

ориентировочного срока эксплуатации для фактического класса использования, 
высчитываем остаточный срок службы крана в годах. Для чего переводим 
остаточное число циклов работы в проценты от проектного числа рабочих циклов. 
Произведение процентного соотношения остаточных циклов работы и 
нормативного срока эксплуатации и будет являться количеством лет 
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эксплуатации до выработки ресурса. Фактический режим классификации Аiф не 
должен превышать паспортный Аiп. 

Введѐм определение значения вероятностей отказов узлов, при отсутствии 
выраженных дефектов [1, с. 127]. Для металлоконструкций крана, в которых 
отсутствуют явно выраженные дефекты, высчитываем вероятность аварии по 
наработке, в соответствии с выражением: 

    
       

   
где    – коэффициент распределения нагрузок для соответствующего 

режима нагружения; 
   – максимальное число циклов для соответствующего класса 

использования. 
Для механизмов крана, в которых отсутствуют явно выраженные дефекты, 

вероятность аварии по наработке высчитываем по формуле: 

    
       

   
где    – продолжительность работы механизма в часах. Под 

продолжительностью принимается время, в течение которого механизм находится 
включенным (в движении). Соответственно, при отсутствии регистратора 
параметров и счѐтчика наработки, продолжительность работы механизма будет 
являться произведение количества циклов на время исполнения одного цикла. 
При наличии данных приборов контроля значения берутся по результатам работы 
датчиков. 

 
3. Анализ риска аварии (отказа) мостового крана. Анализ риска аварии 

(отказа) мостового крана выполним, используя комбинированный метод, 
состоящий из анализа «Что будет, если…?» и «Дерева отказов» [8]. Построенная с 
использованием дерева отказов логико – графическая модель безопасности узлов 
и конструкций мостового крана позволяет провести количественную оценку 
безопасности и определить зависимость риска отказа составляющих мостового 
крана от вероятностных характеристик исходных событий.  

Зная характеристики надежности отдельных элементов мостового крана, 
например, их наработку до отказа, можно определить риск отказа мостового крана 
в целом – вероятность того, что конечное событие (аварийный отказ узла или 
конструкции мостового крана) произойдет в момент времени t. В силу 
предположения независимости исходных событий, принципа единичности отказа 
и логики построения дерева отказов (ДО), вероятность наступления конечных 
событий A, связанных логическим оператором «И», равна произведению 
вероятностей Prij, событий eij, j = 1,…ni.  

           
  

   
  

а зависимость вероятности         наступления событий          j = 1,…ni, 
где ni может принимать значения от 1 до N, связанных логическим оператором 
«ИЛИ», от вероятностей      событий       j = 1,…ni определяется по формуле: 
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а зависимость вероятности         наступления событий          j = 1,…ni, 
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При выборе методики расчѐта анализа риска при эксплуатации
оборудования, Федеральные правила [8] указывают на анализ «Что будет,
если…?». Здесь в качестве поверочного листа, на основании перечня типовых
дефектов РД 10-112-5-97 [6], нами был проведѐн опрос группы экспертов, с целью
определения вероятности отказа для каждого узла крана, при возникновении
дефектов их составляющих. Оценка коэффициента компетентности экспертов по
результатам проведения тестирования произведена по формуле:                           

где Kj — коэффициент компетентности j-го эксперта;
Xij — оценка i-го объекта, поставленная j-м экспертом;
Mi — средняя оценка i-го объекта;
Si — сумма оценок i-го объекта.
Данные коэффициентов по экспертам представим в таблице 1.

Эксперт 2 Эксперт 4 Эксперт 5
Таблица 1 – Коэффициенты компетентности экспертов

Эксперт Эксперт 1

Коэффициент
компетентности

0,196727 0,197805 0,203897 0,203897 0,197671

Числовые значения коэффициентов компетентности экспертов не имеют 
большого отличия, то есть квалификация экспертов в вопросе исследования 
примерно равна. 

Качество проведѐнной экспертизы оценим с помощью коэффициента 
корреляции Пирсона. Корреляционная матрица представлена в таблице 2.

Таблица 2 – Корреляционная матрица

1,0 - - - -

0,8 1,0 - - -

0,9 0,9 1,0 - -

0,9 0,9 1,0 1,0 -

0,7 0,8 0,8 0,8 1,0

Оценим значимость коэффициента корреляции (К). С этой целью 
рассмотрим две гипотезы: основную Н0: rxy=0 и альтернативную Н1: rxy≠0. 

Для проверки гипотезы Н0 рассчитаем t-статистику Стьюдента, где число 
степеней свободы ν = n – 2 = 177 – 2 = 175.

             
             

при К = 0,7 и α = 0,05,
       12,967

     = 1,654 >          (12,967 > 1,654).
То есть, при минимальном коэффициенте корреляции 0,7, связь 

(согласованность) между оценками экспертов значима. 

Эксперт 3

Эксперт 5

Эксперт 4

Эксперт 3

Эксперт 2

Эксперт 1

Эксперт Эксперт 1 Эксперт 2 Эксперт 3 Эксперт 4 Эксперт 5
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Кроме того, в соответствии с РД 24–112–5Р [9] в поверочный лист введѐм 
показатели коэффициентов качества обслуживания подъѐмного сооружения (ПС)
и дополнительно уровня квалификации машиниста крана. Здесь в соответствии с 
качеством эксплуатации подъѐмного сооружения данные суммы коэффициентов 
умножаются на вероятность выхода из строя узла грузоподъѐмной машины,
вследствие дефекта его составной части. 

Сводные результаты опросного (поверочного) листа, включающего так же 
данные по наработке подъѐмного сооружения, применительно для мостового 
крана г/п 50/15 т машинного зала структурного подразделения «Хабаровская 
ТЭЦ-1» АО «Дальневосточной генерирующей компании» представлены в таблице 
3.

Таблица 3 – Последовательность расчѐта анализа риска
Эксплуатационные (исходные) данные ПС
Дата проведения расчѐта – 2019 год. Дата установки крана – 1974 год. Число дней работы 

крана за год – 120 шт. Число циклов работы крана в день – 40 шт. Номинальная грузоподъѐмность 
– 50 т. Число циклов работы с грузом менее 0,25Pmax – 20%. Число циклов работы с грузом 
0,25Pmax÷0,5Pmax – 5%. Число циклов работы с грузом 0,5Pmax÷0,75Pmax – 5%. Число циклов 
работы с грузом 0,75Pmax÷Pmax – 70%. Уровень (качество) обслуживания ПС – 4. Уровень 
квалификации машиниста ПС – 5. Группа классификации (режима) работы по паспорту – А3.

Результаты расчѐтов по эксплуатационным (исходным) данным
Общее количество циклов работы– 216000. Класс использования крана фактический – U5. 

Расчѐтная группа классификации (режима) работы – А3. Коэффициент распределения нагрузок 
Кm – 0,61. Максимальное число рабочих циклов – 250000. Количество выработанных ресурсных 
периодов – 1,5

Выявленные дефекты ПС по результатам осмотра
Механизм главного подъѐма. Трещины желоба и реборд. Наружные сколы реборд на 

длине более 50 % d каната. Механизм передвижения грузовой тележки. Наличие трещин и 
разрывов в кольцах и сепараторах, блестящий накат на дорожках качения подшипников, большой 
радиальный зазор, ослабление посадок колец, сильный нагрев во время эксплуатации. Резисторы 
типов НФ и НК. Наличие грязи, пыли, неисправностей и расколов изоляторов, ослабление 
контактных соединений и заземления.

Последовательность расчѐта анализа риска
Расчѐт аварийности ПС
PUi = 6,55·10-5 - вероятность отказа сборочной единицы крана по наработке.
P1.1 = 1 – (1 – Р1.1.1) · (1 - (1 – Р1.1.2) · (1 – (0,42 · 0,1 + 0,42 · 0))) · (1 – Р1.1.3) · (1 – Р1.1.4)  (1 –

Р1.1.5) · (1 – Р1.1.6) · (1 – Р1.1.7) · (1 – Р1.1.8) · (1 – Р1.1.9) · (1 – Р1.1.10) · (1 – Р1.1.11) · (1 – Р1.1.11) · (1 – Р1.1.12)
· (1 –       – Р1.1.13) · (1 – Р1.1.14) = 4,28 · 10-2

P1.2 = 1 – (1 – Р1.2.1) · (1 – Р1.2.2) · (1 – Р1.2.3.1) · (1 – Р1.2.3.2) · (1 – Р1.2.4) = 3,28 · 10-4

P1.3 = 1 – (1 – Р1.3.1) · (1 – Р1.3.2) · (1 – Р1.3.3) · (1 – Р1.3.4) · (1 – Р1.3.5) · (1 – Р1.3.6) · (1 – Р1.3.7) = 
4,59 · 10-4

P1.4 = 1 – (1 – Р1.4.1) · (1 – Р1.4.2) · (1 – Р1.4.3) · (1 – Р1.4.4) · (1 – Р1.4.5) · (1 – Р1.4.6) = 3,93 · 10-4

P1.5 = 1 – (1 – Р1.5.1) · (1 – Р1.5.2) · (1 – Р1.5.3) · (1 – Р1.5.4) · (1 – Р1.5.5) · (1 – Р1.5.6) · (1 – Р1.5.7) = 
4,59 · 10-4

P1.6 = 1 – (1 – Р1.6.1) · (1 – Р1.6.2) = 1,31 · 10-4

P1.7 = 1 – (1 – Р1.7.1) · (1 – Р1.7.2) · (1 – Р1.7.3) = 1,97 · 10-4

P1.8 = 6,55 · 10-5

P1.9 = 6,55 · 10-5

P1 = 1 – (1 – Р1.1) · (1 – Р1.2) · (1 – Р1.3) · (1 – Р1.4) · (1 – Р1.5) · (1 – Р1.6) · (1 – Р1.7) · (1 – Р1.8) · 
(1– Р1.9) = = 4,49 · 10-2 – вероятность отказа  механизма главного подъѐма.

P2.1 = 1 – (1– Р2.1.1) · (1 – Р2.1.2) · (1 – Р2.1.3) · (1 – Р2.1.4) · (1 – Р2.1.5) · (1– Р2.1.6) · (1 – Р2.1.7) · (1 
– Р2.1.8) · · (1 – Р2.1.9) · (1 – Р2.1.10) · (1 – Р2.1.11) · (1 – Р2.1.11) · (1 – Р2.1.12) · (1 – Р2.1.13) · (1 – Р2.1.14) = 9,17 
· 10-4

P2.2 = 1 – (1 – Р2.2.1) · (1 – Р2.2.2) · (1 – Р2.2.3.1) · (1 – Р2.2.3.2) · (1 – Р2.2.4) = 3,28 · 10-4

P2.3 = 1 – (1 – Р2.3.1) · (1– Р2.3.2) · (1 – Р2.3.3) · (1 – Р2.3.4) · (1 – Р2.3.5) · (1 – Р2.3.6) · (1 – Р2.3.7) = 
4,59 · 10-4
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Кроме того, в соответствии с РД 24–112–5Р [9] в поверочный лист введѐм 
показатели коэффициентов качества обслуживания подъѐмного сооружения (ПС)
и дополнительно уровня квалификации машиниста крана. Здесь в соответствии с 
качеством эксплуатации подъѐмного сооружения данные суммы коэффициентов 
умножаются на вероятность выхода из строя узла грузоподъѐмной машины,
вследствие дефекта его составной части. 

Сводные результаты опросного (поверочного) листа, включающего так же 
данные по наработке подъѐмного сооружения, применительно для мостового 
крана г/п 50/15 т машинного зала структурного подразделения «Хабаровская 
ТЭЦ-1» АО «Дальневосточной генерирующей компании» представлены в таблице 
3.

Таблица 3 – Последовательность расчѐта анализа риска
Эксплуатационные (исходные) данные ПС
Дата проведения расчѐта – 2019 год. Дата установки крана – 1974 год. Число дней работы 

крана за год – 120 шт. Число циклов работы крана в день – 40 шт. Номинальная грузоподъѐмность 
– 50 т. Число циклов работы с грузом менее 0,25Pmax – 20%. Число циклов работы с грузом 
0,25Pmax÷0,5Pmax – 5%. Число циклов работы с грузом 0,5Pmax÷0,75Pmax – 5%. Число циклов 
работы с грузом 0,75Pmax÷Pmax – 70%. Уровень (качество) обслуживания ПС – 4. Уровень 
квалификации машиниста ПС – 5. Группа классификации (режима) работы по паспорту – А3.

Результаты расчѐтов по эксплуатационным (исходным) данным
Общее количество циклов работы– 216000. Класс использования крана фактический – U5. 

Расчѐтная группа классификации (режима) работы – А3. Коэффициент распределения нагрузок 
Кm – 0,61. Максимальное число рабочих циклов – 250000. Количество выработанных ресурсных 
периодов – 1,5

Выявленные дефекты ПС по результатам осмотра
Механизм главного подъѐма. Трещины желоба и реборд. Наружные сколы реборд на 

длине более 50 % d каната. Механизм передвижения грузовой тележки. Наличие трещин и 
разрывов в кольцах и сепараторах, блестящий накат на дорожках качения подшипников, большой 
радиальный зазор, ослабление посадок колец, сильный нагрев во время эксплуатации. Резисторы 
типов НФ и НК. Наличие грязи, пыли, неисправностей и расколов изоляторов, ослабление 
контактных соединений и заземления.

Последовательность расчѐта анализа риска
Расчѐт аварийности ПС
PUi = 6,55·10-5 - вероятность отказа сборочной единицы крана по наработке.
P1.1 = 1 – (1 – Р1.1.1) · (1 - (1 – Р1.1.2) · (1 – (0,42 · 0,1 + 0,42 · 0))) · (1 – Р1.1.3) · (1 – Р1.1.4)  (1 –

Р1.1.5) · (1 – Р1.1.6) · (1 – Р1.1.7) · (1 – Р1.1.8) · (1 – Р1.1.9) · (1 – Р1.1.10) · (1 – Р1.1.11) · (1 – Р1.1.11) · (1 – Р1.1.12)
· (1 –       – Р1.1.13) · (1 – Р1.1.14) = 4,28 · 10-2

P1.2 = 1 – (1 – Р1.2.1) · (1 – Р1.2.2) · (1 – Р1.2.3.1) · (1 – Р1.2.3.2) · (1 – Р1.2.4) = 3,28 · 10-4

P1.3 = 1 – (1 – Р1.3.1) · (1 – Р1.3.2) · (1 – Р1.3.3) · (1 – Р1.3.4) · (1 – Р1.3.5) · (1 – Р1.3.6) · (1 – Р1.3.7) = 
4,59 · 10-4

P1.4 = 1 – (1 – Р1.4.1) · (1 – Р1.4.2) · (1 – Р1.4.3) · (1 – Р1.4.4) · (1 – Р1.4.5) · (1 – Р1.4.6) = 3,93 · 10-4

P1.5 = 1 – (1 – Р1.5.1) · (1 – Р1.5.2) · (1 – Р1.5.3) · (1 – Р1.5.4) · (1 – Р1.5.5) · (1 – Р1.5.6) · (1 – Р1.5.7) = 
4,59 · 10-4

P1.6 = 1 – (1 – Р1.6.1) · (1 – Р1.6.2) = 1,31 · 10-4

P1.7 = 1 – (1 – Р1.7.1) · (1 – Р1.7.2) · (1 – Р1.7.3) = 1,97 · 10-4

P1.8 = 6,55 · 10-5

P1.9 = 6,55 · 10-5

P1 = 1 – (1 – Р1.1) · (1 – Р1.2) · (1 – Р1.3) · (1 – Р1.4) · (1 – Р1.5) · (1 – Р1.6) · (1 – Р1.7) · (1 – Р1.8) · 
(1– Р1.9) = = 4,49 · 10-2 – вероятность отказа  механизма главного подъѐма.

P2.1 = 1 – (1– Р2.1.1) · (1 – Р2.1.2) · (1 – Р2.1.3) · (1 – Р2.1.4) · (1 – Р2.1.5) · (1– Р2.1.6) · (1 – Р2.1.7) · (1 
– Р2.1.8) · · (1 – Р2.1.9) · (1 – Р2.1.10) · (1 – Р2.1.11) · (1 – Р2.1.11) · (1 – Р2.1.12) · (1 – Р2.1.13) · (1 – Р2.1.14) = 9,17 
· 10-4

P2.2 = 1 – (1 – Р2.2.1) · (1 – Р2.2.2) · (1 – Р2.2.3.1) · (1 – Р2.2.3.2) · (1 – Р2.2.4) = 3,28 · 10-4

P2.3 = 1 – (1 – Р2.3.1) · (1– Р2.3.2) · (1 – Р2.3.3) · (1 – Р2.3.4) · (1 – Р2.3.5) · (1 – Р2.3.6) · (1 – Р2.3.7) = 
4,59 · 10-4

P2.4 = 1 – (1 – Р2.4.1) · (1 – Р2.4.2) · (1 – Р2.4.3) · (1 – Р2.4.4) · (1 – Р2.4.5) · (1 – Р2.4.6) = 3,93·10-4

P2.5 = 1 – (1 – Р2.5.1) · (1 – Р2.5.2) · (1 – Р2.5.3) · (1 – Р2.5.4) · (1 – Р2.5.5) · (1 – Р2.5.6) · (1 – Р2.5.7) = 
4,59·10-4

P2.6 = 1 – (1 – Р2.6.1) · (1 – Р2.6.2) = 1,31 · 10-4

P2.7 = 1 – (1 – Р2.7.1) · (1 – Р2.7.2) · (1 – Р2.7.3) = 1,97 · 10-4

P2.8 = 6,55 · 10-5

P2.9 = 6,55 · 10-5

P2 = 1 – (1 – Р2.1) · (1 – Р2.2) · (1 – Р2.3) · (1 – Р2.4) · (1 – Р2.5) · (1 – Р2.6) · (1– Р2.7) · (1 – Р2.8) · (1 
– Р2.9) = = 3,01 · 10-3 – вероятность отказа  механизма вспомогательного подъѐма.

P3.1 = 1 – (1 – Р3.1.1) · (1 – Р3.1.2.1) · (1 – Р3.1.2.2) · (1 – Р3.1.3) · (1 – Р3.1.4) = 3,28 · 10-4

P3.2 = 1 – (1 – Р3.2.1) · (1 – Р3.2.2) · (1 – Р3.2.3) · (1 – Р3.2.4) · (1 – Р3.2.5) · (1 – Р3.2.6) · (1 – Р3.2.7) = 
4,59 · 10-4

P3.3 = 1 – (1 – Р3.3.1) · (1 – Р3.3.2) · (1 – Р3.3.3) · (1 – Р3.3.4) · (1 – Р3.3.5) · (1 – Р3.3.6) = 3,93 · 10-4

P3.4 = 1 – (1 – Р3.4.1) · (1 – Р3.4.2) · (1 – Р3.4.3) · (1 – Р3.4.4) · (1 – Р3.4.5) · (1 – Р3.4.6) · (1 – Р3.4.7) = 
4,59 · 10-4

P3.5 = 1 – (1 – Р3.5.1) · (1 – Р3.5.2) · (1 – Р3.5.3) = 1,97 · 10-4

P3.6 = 6,55 · 10-5

P3.7 = 6,55 · 10-5

P3.8 = 1 – (1 – Р3.8.1) · (1 – Р3.8.2) = 1,31 · 10-4

P3.9 = 1 – (1 – Р3.9.1) · (1 – Р3.9.2) = 1,31 · 10-4

Окончание таблицы 3 – Последовательность расчѐта анализа риска
P3 = 1 – (1 – Р3.1) · (1 – Р3.2) · (1 – Р3.3) · (1 – Р3.4) · (1– Р3.5) · (1– Р3.6) · (1 – Р3.7) · (1 – Р3.8) · (1 

– Р3.9) = = 2,23 · 10-3 – вероятность отказа механизма передвижения крана.
P4.1 = 1 – (1 – Р4.1.1) · (1 – Р4.1.2.1) · (1 – Р4.1.2.2) · (1 – Р4.1.3) · (1-(1 – Р3.1.4) · (1 – (0,54 · 0,1 + 

0,54 · 0))) = = 5,44 · 10-2

P4.2 = 1 – (1 – Р4.2.1) · (1 – Р4.2.2) · (1 – Р4.2.3) · (1 – Р4.2.4) · (1 – Р4.2.5) · (1 – Р4.2.6) · (1 – Р4.2.7) = 
4,59 · 10-4

P4.3 = 1 – (1 – Р4.3.1) · (1 – Р4.3.2) · (1 – Р4.3.3) · (1 – Р4.3.4) · (1 – Р4.3.5) · (1 – Р4.3.6) = 3,93 · 10-4

P4.4 = 1 – (1 – Р4.4.1) · (1 – Р4.4.2) · (1 – Р4.4.3) · (1 – Р4.4.4) · (1 – Р4.4.5) · (1 – Р4.4.6) · (1 – Р4.4.7) = 
4,59 · 10-4

P4.5 = 1 – (1 – Р4.5.1) · (1 – Р4.5.2) · (1 – Р4.5.3) = 1,97 · 10-4

P4.6 = 6,55 · 10-5

P4.7 = 6,55 · 10-5

P4.8 = 1 – (1 – Р4.8.1) · (1 – Р4.8.2) = 1,31 · 10-4

P4.9 = 1 – (1 – Р4.9.1) · (1 – Р4.9.2) = 1,31 · 10-4

P4 = 1 – (1 – Р4.1) · (1 – Р4.2) · (1 – Р4.3) · (1 – Р4.4) · (1 – Р4.5) · (1 – Р4.6) · (1 – Р4.7) · (1– Р4.8) · (1 
– Р4.9) = = 5,61 · 10-2 – вероятность отказа механизма передвижения грузовой тележки.

P5.1 = 1 – (1 – Р5.1.1.1) · (1 – Р5.1.1.2) · (1 – Р5.1.2) · (1 – Р5.1.3.1) · (1 – Р5.1.3.2) = 3,28 · 10-4

P5.2 = 1 – (1 – Р5.2.1.1) · (1 – Р5.2.1.2) · (1 – Р5.2.2) = 1,97 · 10-4

P5.3 = 1 – (1 – Р5.3.1) · (1 – Р5.3.2) = 1,31 · 10-4

P5.4 = 6,55 · 10-5

P5 = 1 – (1 – Р5.1) · (1 – Р5.2) · (1 – Р5.3) · (1 – Р5.4) = 7,21 · 10-4 – вероятность отказа 
(разрушения) металлоконструкций крана.

P6.1 = 6,55 · 10-5

P6.2 = 6,55 · 10-5

P6.3 = 1 – (1 – Р6.3.1) · (1 – Р6.3.2) = 1,31 · 10-4

P6.4 = 6,55 · 10-5

P6.5 = (1-(1 – Р6.5.1) · (1 – (0,9 · 0,1 + 0,9 · 0))) = 9,01 · 10-2

P6.6 = 6,55 · 10-5

P6 = 1 – (1 – Р6.1) · (1 – Р6.2) · (1 – Р6.3) · (1 – Р6.4) · (1 – Р6.5) · (1 – Р6.6) = 9,04 · 10-2 –
вероятность отказа электрооборудования крана.

Итого:
PU = 1 – (1 – Р1) · (1 – Р2) · (1 – Р3) · (1 – Р4) · (1 – Р5) · (1 – Р6) = 1,85 · 10-1 (или 18,5%) –

вероятность аварии мостового крана.

Расчеты вероятностей аварии основных конструктивных и 
технологических элементов мостового крана позволяют в конечном итоге 

Окончание табл. 3



554

Том 3. Новые идеи нового века – 2020       Vol. 3 New Ideas of New Century – 2020

определить вероятность выхода из строя (аварии) подъемного сооружения в 
течение года, определить фактическую группу классификации сооружения по его 
надежности и оценить ее в нормативных пределах. 

 
Заключение. В рамках действующего производства, когда условие 

многозадачности по определению является нормой для инженерно-технического 
работника, функции технического надзора за безопасной эксплуатацией ПС 
возлагается на специалиста дополнительно к основному оборудованию. 
Квалификация работника именно в области безопасности подъѐмных сооружений 
зачастую ограничивается типовой программой обучения, по методике 
Ростехназора.  

В такой ситуации, когда значимые факторы ограничения по времени 
принятия решений и знаниям особенностей безопасной эксплуатации подъѐмных 
сооружений, непосредственно влияют на состояние промышленной безопасности 
опасных производственных объектов предприятия, возникает необходимость 
применения инструментария, позволяющего в сжатый период рассчитать 
предполагаемые риски. 

Разработанная нами, на основе метода экспертных оценок, методика 
оценки риска аварии мостового крана, протестированная на действующем 
производстве Хабаровской ТЭЦ-1, хотя и не может заменить полноценную 
экспертизу крана (при эксплуатации применяется визуальный контроль, при 
экспертизе визуально-инструментальный, ультразвуковой и т.п.), однако может 
значительно повысить процент вероятности принятия обоснованных решений, 
принимаемых специалистами ответственными за эксплуатацию мостовых кранов. 
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EXPERT ASSESSMENT OF THE RELIABILITY OF BRIDGE CRANE  
 
 

Abstract. The study is devoted to the analysis of the reliability of overhead cranes under 
operating conditions as part of hazardous production facilities, based on expert judgment. An 
assessment of the influence of adverse factors (defects) affecting the performance of cranes is 
determined by a survey of a group of specialists (experts). According to the results of the 
survey, statistical processing of the obtained data was performed. Based on the values of the 
estimated characteristics of the defects of the cranes, in the Microsoft Office Excel program, an 
algorithm for the automated calculation of the probabilistic component of an accident of a lifting 
mechanism has been created. 

 
 Keywords: overhead crane, hazardous production facility, reliability of lifting structures, 
defects, accident risk, expert survey method, expert assessment. 
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Абстракт. В статье рассмотрен вопрос конструирования обвода второго порядка 
гладкости для аппроксимации технического профиля. Предложен метод конструирования 
обвода с помощью геометрических преобразований, что позволяет создать математиче-
скую модель технического профиля. Используя возможности аппарата геометрических 
преобразований можно изменять геометрические параметры обвода, что позволяет 
управлять эксплуатационными характеристиками технического профиля. 
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ские преобразования. 
 
1. Постановка задачи. При конструировании технических профилей ре-

шающую роль играют эксплуатационные характеристики изделия. Эксплуатаци-
онные свойства решеток профилей определяются в первую очередь законом рас-
пределения скоростей по контуру и величиной профильных потерь [1]. 

Проведенный анализ способов конструирования решеток профилей позво-
лил установить связь геометрических характеристик обводов с гидродинамиче-
скими свойствами технических профилей [1, 2]. С этой точки зрения интерес 
представляют обводы из дуг уникурсальных циркулярных кривых, а наиболее 
простым методом их конструирования являются геометрические преобразования 
[3]. 

Следовательно, использование рекомендаций, основанных на эксперимен-
тальных данных по выбору геометрических параметров, и решение вопроса глад-
кости обвода позволяют получить профили с оптимальными гидродинамическими 
характеристиками, малыми потерями и желаемым распределением скорости на 
профиле. 

2. Составляющие обвода. В практике проектирования в технике и меха-
нике широкое применение получила уникурсальная бициркулярная кривая чет-
вертого порядка – лемниската Бернулли [4], управление которой имеет вид: 

 
                                           

    
   

    
   

     
    

    
                                           (1) 

 
где    и    - коэффициенты лемнискаты. 

 Наличие у лемнискаты узловой точки не позволяет аппроксимировать 
симметричный профиль дугой одной кривой. Закругление в хвостовой части про-
филя обеспечивается сопряжением двух алгебраических кривых. Решение задачи 
упрощается при переходе к прообразу конструируемого профиля m в преобразо-
вании Гирста с несобственным центром   

  - лемнискатному профилю   , прооб-
разом которого в круговой инверсии служит дуга гиперболы    . 

                                                           
1 © Шуранова Е. Н., Фокина Г. В., 2020 
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Сопрягаемая кривая, проходящая через точку    , в точках сопряжения     
и    , положение которых на гиперболе не определено и которые симметричны 
относительно оси     , определяется общей касательной t и радиусом кривизны R 
кривых (рис.1). 
 

 
Рисунок 1. Построение обвода геометрических преобразованием 

относительно окружности f 
 
В этом случае в качестве кривой сопряжения, заданной пятью параметра-

ми, выбираем кривую второго порядка – эллипс 
 

                                         
         

   - 
    
   =1,                                                       (2) 

 
где e – абсцисса центра эллипса, которая определяется из выражения 
 

                                                      e = 
    

        
  - с,                                                         (3)     

     
в зависимости от длины  пр симметричного профиля.    

Эллипсу     в инверсии относительно окружности радиуса    соответству-
ет кривая четвертого порядка 

 
                                                                                            (4) 
 
Точка PI и KI касания являются образами точек PII и KII. Значения координат точек 
PII и KII и параметры эллипса (2) определяются решением системы следующих 
уравнений: 

- уравнение, определяющее абсциссы точек касания 
 

                                                =                    
                     

 ;                                       (5)  
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              - условие равенства радиусов кривизны гиперболы и эллипса в точках   
касания PII и KII 

                                                                       Rгип = Rэл ,                                                            (6) 
где  
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- условие принадлежности точек PII и KII эллипсу (2) 
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- условие касания двух кривых 
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3. Обоснование выбора геометрических преобразований. Геометриче-

ские преобразования, применение которых рассмотрено выше, обладают рядом 
преимуществ: 

 - простота графических построений и создания математических моделей 
обводов сложных технических профилей; 

- сохранение порядка гладкости обвода при переходе от прообраза к обра-
зу; 

- применение при конструировании технических профилей, у которых 
средней линией служит кривая с заданной величиной прогиба, перемещением 
прообраза относительно инвариантной окружности; 

- возможность управления геометрическими параметрами обвода конст-
руируемого технического профиля, которые влияют на эксплуатационные харак-
теристики изделия (2, 5). Это осуществляется путем варьирования параметрами 
прообраза, параметрами инвариантной кривой и расположением прообраза отно-
сительно аппарата преобразования. 

Заключение. Предложенный метод позволяет:  
- конструировать технические профили путем формирования обвода второ-

го порядка гладкости, что позволяет обеспечить благоприятный закон распреде-
ления скорости по контуру и уменьшить величину профильных потерь; 

- получить математическую модель конструируемого изделия, которую 
можно использовать при автоматизации проектирования технического профиля и 
оптимизации его эксплуатационных характеристик; 

- управлять геометрическими параметрами профиля, а значит, эксплуата-
ционными свойствами изделия.  
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1. Подходы проектирования систем вентиляции. При проектировании и
эксплуатации систем вентиляции различных зданий важным вопросом является
обеспечение надлежащего распределения воздуха по отдельным ответвлениям
систем. Для этих целей при проектировании  на ответвлениях от магистрального
воздуховода предусматриваются специальные регулирующие устройства –
дросселирующие клапаны. Угол закрытия клапана  должен быть таким, чтобы при
работе системы потери давления в клапане были равны избыточному перепаду
давления в точке подключения ответвления. Таким образом, за клапаном должно
установиться давление, равное расчетным потерям давления в ответвлении, что и
обеспечивает расчетный расход воздуха в нем.

К сожалению, такой подход предполагает неизменный режим работы
системы, то есть постоянство расходов воздуха на всех участках системы. Такие
системы называются системами с постоянным расходом (в иностранной
литературе используется аббревиатура CAV – Constant Air Volume).
Вентиляционные системы такого типа были широко распространены в недалеком
прошлом, однако сама идея постоянства расхода сегодня не соответствует
требованиям повышения энергетической эффективности, так как работе систем с
избыточным расходом необходимо затрачивать лишнюю тепловую энергию на
нагрев избыточного количества воздуха и электрическую энергию в моторе
вентилятора для перемещение его по воздуховодам.

Сегодня трудно представить систему вентиляции, в которой все
помещения, обслуживаемые ею, работают все время в одном и том же режиме.
Очевидно, что в целях снижения затрат энергии на подготовку приточного
воздуха, расход, подаваемый и удаляемый из помещений, должен изменяться под
влиянием различных факторов, определяющих интенсивность и условия
эксплуатации помещения в текущий момент времени.

Эти факторы весьма разнообразны,  среди них, как наиболее важные,
можно выделить следующие:

 загрузка помещения, то есть отношение фактического количества
посетителей или персонала к расчетному (не является постоянным
количество людей в зрительных залах, покупателей в магазинах,
посетителей в музеях, тренажерных залах, ресторанах и кафе);

____________________________
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 временной режим работы (помещения различного назначения 
эксплуатируются в определенное время суток, а в нерабочий период 
вентиляция в них должна просто отключаться с целью экономии 
энергозатрат);  

 параметры наружного климата (в различные сезоны года в зависимости 
от температуры наружного воздуха или его влажности потребуется 
подавать в помещения различное  количество воздуха для поддержания 
заданного внутреннего микроклимата); 

 режим работы технологического оборудования (в процессе работы 
технологического оборудования может изменяться количество единиц 
включенного оборудования) или режим его работы, что изменяет 
количество поступающих вредных веществ. 

Учитывая, что вопросам экономии энергии в системах вентиляции 
уделяется все больше внимания, наблюдается постепенный переход от систем с 
постоянным расходом к системам с переменным расходом воздуха (в 
иностранной литературе используется аббревиатура VAV – Variable Air Volume). 
Необходимость управления расходом в ответвлениях диктует отказ от 
использования обычных дросселирующих клапанов на ответвлениях, так как 
изменение расходов в ответвлениях неизбежно приводит к изменению расхода 
воздуха в магистральном воздуховоде, что меняет распределение давлений в нем. 
В результате это изменение давлений в магистрали приводит к изменению 
режимов всех подключенных в данный момент ответвлений, то есть попытка 
уменьшить в одном ответвлении приводит к увеличению расхода в остальных. 
Чтобы избежать подобного явления, в системах VAV необходимо 
стабилизировать располагаемые давления перед ответвлениями, установив вместо 
традиционных дросселирующих клапанов регуляторы давления. 

Применение автоматических регуляторов, работающих непосредственно 
под действием давления перемещаемой среды, является наиболее удачным 
решением, так как не требует установки моторного привода с редуктором, 
преобразователя давления и электронной схемы для управления приводом. Кроме 
того, не требуется подключение регулятора к электросети, а это повышает 
электробезопасность системы. Все это существенно снижает стоимость самого 
регулятора и его эксплуатации. 

Также следует ясно понимать, что широкое использование автоматических 
регуляторов в системах отопления  стало возможным благодаря двум удачным 
условиям их работы в системе: 

 достаточно большая величина перепада давлений за регулятором, 
равная расчетным потерям давления в стояке (обычно от 5 до 30 кПа); 

 малые проходные сечения в клапане регулятора, что позволяет 
уверенно перемещать шток клапана при помощи мембраны достаточно 
небольшого размера. 

В системах вентиляции условия работы автоматических регуляторов, 
стабилизирующих давления в корне ответвления, будут полностью 
противоположными: малый перепад давления за клапаном (обычно от 10 до 50 
Па) и очень большие сечения для прохода воздуха, определяемые размерами 
воздуховода. Поэтому для перемещения рабочего органа потребуется мембрана 
очень большого размера, так как для надежной работы регулятора ее площадь 
должна быть в десятки раз больше площади проходного сечения клапана. 
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В каталогах изготовителей вентиляционного оборудования приводится 
информация об автоматических регуляторах давления, однако сколь-нибудь 
ясного описания конструкции и принципа работы не дается. Так же неизвестно, 
какова точность поддержания давления, надежность работы и гарантированный 
срок эксплуатации. Поэтому в вопросе практического использования подобного 
рекламируемого оборудования следует соблюдать осторожность.  

2. Разработка регулятора давления. На наш взгляд, единственным 
действительно надежным средством стабилизации давлений в системах 
вентиляции могут быть только клапаны с электрическим сервоприводом, 
подключаемые к специальному электронному блоку управления (контроллеру). 
Подобное оборудование достаточно широко представлено и в каталогах 
иностранных производителей оборудования.  Общая схема устройства такого 
регулятора представлена на рисунке 1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1 . Принципиальная схема электронного регулятора давления 

для систем вентиляции 
 
В состав комплекта входит приемник давления, преобразователь давления 

в электрический сигнал, электронная схема управления и дросселирующий 
клапан с моторным электроприводом.  

Кроме того, изготовителями предлагается высокий уровень полной 
автоматизации и диспетчеризации системы, который подразумевает: объединение 
всех регуляторов в общую систему управления; передачу сигнала от них на 
центральный процессор, управляющий всей системой; автоматическое закрытие 
регулирующих клапанов в неработающих помещениях по сигналам от 
центрального блока; периодическую продувку неработающих помещений; 
снижение скорости вращения вентилятора системы по мере закрытия клапанов в 
помещениях. Все это очень привлекательно и логично, однако применение таких 
решений наталкивается на очень простое препятствие – стоимость такого 
оборудования для управления соизмерима со стоимостью самой системы 
вентиляции. Такая ситуация не способствует широкому внедрению подобных 
технологий, поэтому представляется важным более детально разобраться, 
насколько обоснована столь высокая стоимость оборудования, и возможно ли 
создать более дешевые устройства регулирования, приемлемые по цене и 
качеству регулирования. 
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При опытной разработке датчика давления для регулятора важным 
аспектом является выбор мембраны. Ее свойства определяют стабильность 
характеристик и величину прогиба под действием давления. Самостоятельное 
изготовление мембран для датчиков достаточно затруднительно, поэтому 
желательно найти готовое устройство, в котором используются подобные 
конструкции. Такие устройства известны и широко распространены – это 
малогабаритные динамики (громкоговорители). Их конструкция  состоит из 
гофрированной гибкой мембраны, держателя и магнитной системы, состоящей из 
кольцевого постоянного магнита и небольшой катушки, закрепленной на 
мембране и расположенной в магнитном воздушном зазоре магнита. При 
использовании динамика в качестве датчика давления остается только каким-либо 
способом регистрировать перемещение мембраны и преобразовывать его в 
электрический сигнал. 

Следует отметить, что наличие магнитной системы с катушкой позволяет 
реализовать электромагнитную компенсацию усилия, создаваемого перепадом 
давления на мембране. В этом случае при изменении давления  и, следовательно, 
изменении усилия на мембрану, автоматическая следящая система изменяет ток в 
катушке, увеличивая или уменьшая компенсирующую силу, и тем самым 
возвращает мембрану в исходное (нейтральное) положение. Выходным сигналом 
в этом случае является именно ток катушки, значение которого должно быть 
прямо пропорционально действующему усилию, а, значит, и самому перепаду 
давления на мембране. 

Важной особенностью такого подходя является тот факт, что упругие 
свойства мембраны не сказываются на результатах измерения, так как мембрана, 
благодаря электромагнитной обратной связи, все время находится в нейтральном 
положении. Это позволяет использовать не только металлические мембраны 
(металл обладает достаточно постоянным модулем упругости), но и 
пластмассовые, и даже резиновые мембраны с жестким центром. Важным 
моментом является надежная регистрация положения мембраны для выработки 
сигнала обратной связи, и хороший запас мощности магнитной системы для 
создания достаточного компенсирующего усилия. 

В обычных измерительных мембранных устройствах верхний предел 
измеряемого давления определяется свойствами  мембраны (ее прочностью и 
диапазоном линейной упругой деформации). При использовании компенсации 
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которой и следует устанавливать регулятор перепада давления. Такой кустовой 
подход конструирования систем уже давно принят в системах пневмотранспорта: 
все ответвления к станкам подключаются на сборный коллектор, а не на 
магистральный воздуховод. Именно это обеспечивает одинаковый режим работы 
всех ответвлений и простую возможность поддержания разряжения в 
аспирационном коллекторе за счет установки регулятора давления. 

В заключение следует отметить, что переход на системы со стабилизацией 
давления в отдельных точках позволяет по-новому взглянуть на процесс 
послемонтажной регулировки системы. Сегодня этот процесс является весьма 
трудоемким и в определенной степени неопределенным, так как изменение 
режима одного ответвления неизбежно меняет режим работы и всех остальных 
ответвлений. Многократная повторная корректировка настройки клапанов 
является слишком трудоемкой и продолжительной операцией, поэтому зачастую 
наладчики подходят поверхностно к процедуре послемонтажной регулировки, 
обеспечивая оценку расходов поверхностно. В результате большинство систем 
сдается с неправильной настройкой распределения потоков воздуха. Через 
некоторое время, когда пользователь сам пытается исправить ситуацию и тоже 
пытается как-то регулировать расходы воздуха, все постепенно приближается к 
полному хаосу. В этом случае только новое вмешательство специалиста может 
исправить ситуацию.  

Пример системы с традиционной линейной трассировкой воздуховодов 
приведен на рисунке 2, а предлагаемый вариант с кустовой разводкой – на 
рисунке 3.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2 Традиционная линейная схема трассировки воздуховодов приточной вентиляции 

 
Зачастую в проектах не предусматривается достаточное количество 

регулирующих клапанов для последующей наладки. Такие системы вообще 
невозможно вывести на расчетный режим . В отдельных проектах встречаются 
ветки воздуховодов длиной 50 -100 м, которые построены по линейному 
принципу, причем на ответвлениях к отдельным диффузорам вообще не 
предусмотрено регулирующих устройств. Остается только гадать, как авторы 
подобных проектов понимают задачу обеспечения расчетного 
потокораспределения. 

С внедрением регуляторов давления процесс существенно упростится, так 
как в этом случае необходимо выставить в камерах статического давления 
нужные значения перепада, и затем отрегулировать решетки или диффузоры на 
подачу или удаление нужного количества воздуха. При этом настройки ни 
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Рис. 3 Предлагаемая кустовая схема трассировки воздуховодов 
приточной вентиляции 

 
Заключение. Для полноценной реализации задачи перехода на системы с 

переменным расходом необходимо изменить подход к трассировке воздуховодов 
систем вентиляции, а также обеспечить снижение стоимости систем 
регулирования за счет разработки и внедрения относительно дешевых вариантов 
регуляторов перепада давления (автоматических или с моторным приводом). 
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1. Основной подход к проектированию систем вентиляции с перемен-

ным расходом. В системах вентиляции с переменным расходом при отключении 
или изменении расхода в ответвлениях к отдельным потребителям (веткам, по-
мещениям или отдельным воздухораспределителям) важно сохранять неизмен-
ным режимы всех остальных ответвлений и потребителей. Для этого применяют-
ся регулирующие клапаны с электроприводом, управляемые по сигналу от датчи-
ков давлений, установленных в камерах статического давления перед обслужи-
ваемыми потребителями. Общая схема подобного решения приведена на рисунке 
1. 
 

 
Рисунок 1. Общая схема разводки воздуховодов для системы приточной  вентиляции с пе-

ременным расходом воздуха 

                                                 
1© Ю С. С., Ивашкевич А. А., 2020 
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Индивидуальный режим вентиляции каждого помещения регулируется 
пользователями путем открытия или закрытия дросселирующих клапанов ДР1-
ДР6. Это может делать и система автоматики, по сигналу от датчиков в помеще-
нии (датчики температуры или  влажности воздуха, концентрации углекислого 
газа, датчики присутствия и другие).  Однако при изменении расхода воздуха в 
каком-либо ответвлении изменится расход воздуха в магистральном воздуховоде, 
поэтому изменятся и давления в точках ответвлений к потребителям, что вызовет 
изменение режима вентиляции остальных помещений. 

Во избежание такой разрегулировки и предусматриваются узлы стабилиза-
ции давления перед потребителями, включающие камеру статического давления 
(КСД) с расположенным в ней датчиком давления (РЕ), блока управления (БУ) и 
регулирующего клапана (РК) с моторным редукторным электроприводом (М). Та-
ким образом, реализуется петля отрицательной обратной связи, обеспечивающая 
стабилизацию давления в каждой КСД и постоянство установленного режима 
вентилирования каждого помещения. 

Одной из важных задач при построении такой системы является получение 
первичного сигнала для управления регулирующим клапаном. В подавляющем 
большинстве описываемых в литературе  решений используются приемники дав-
ления в виде отверстий или трубок различной конфигурации и преобразователи 
давления в электрический сигнал.  

2. Типы преобразователей давления. Известно большое количество ти-
пов преобразователей: реостатные, пьезоэлектрические, емкостные, тензорези-
сторные. Основной проблемой при выборе преобразователя является малое зна-
чение давления, которое необходимо стабилизировать, так как потери давления в 
подводящем воздуховоде и самом воздухораспределителе имеют обычно весьма 
небольшое значение.  

В области вентиляции наибольшее распространение получили преобразо-
ватели деформационного типа, в которых под действием перепада давления про-
исходит деформация некоторого упругого элемента (мембраны, сильфона, пру-
жины), и в выходной электрический сигнал преобразуется именно перемещение 
или деформация, а не само давление. Таким образом, свойства и точность преоб-
разователя сильно зависят от упругости, размеров, формы и других параметров 
упругого элемента. 

Наиболее распространенным типом упругого элемента для преобразовате-
лей являются мембраны. Деформирующее усилие на мембрану определяется как 
произведение перепада давлений по обеим сторонам мембраны на площадь мем-
браны. Малый перепад давлений в области вентиляции вынуждает использовать 
мембраны большой площади из тонкого металлического листа, что увеличивает 
размеры преобразователя  и делает мембрану весьма уязвимой к превышению 
расчетного перепада давления, который может вывести ее из строя.  

В промышленных стрелочных показывающих приборах, в которых требо-
валось обеспечить значительное перемещение стрелки, мембраны объединялись 
последовательно. Как минимум, ставились две мембраны, образуя так называе-
мую мембранную коробку, за счет чего получалась замкнутая полость между ни-
ми, куда и подавалось измеряемое давление. При необходимости, устанавлива-
лось несколько мембранных коробок одна на другую. Это позволяло суммировать 
деформацию всех мембран и значительно увеличить перемещение механизма 
движения стрелки. Тем не менее, даже при такой конструкции минимальный диа-
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пазон измерения для таких приборов составлял 12,5 кгс/м2 (примерно 125 Па), что 
значительно превышает давление, которое требуется измерять в нашем случае. 

С переходом на электрические методы измерения отпала необходимость 
обеспечивать большое перемещение стрелки, что позволило кардинально умень-
шить размеры мембран. Сегодня выпускаются законченные интегральные преоб-
разователи давления, в которых в одном корпусе микросхемы на кристалле крем-
ния вытравлена сама мембрана диаметрам несколько миллиметров и на ней нане-
сены тензосопротивления, а на другой части кристалла сформированы все эле-
менты электрической схемы. 

Наибольшее распространение получили два типа преобразователей: тензо-
резисторные и емкостные. В первом случае на изгибаемой поверхности мембраны 
нанесены тонкопленочные тензорезисторы, которые совместно с неизгибаемыми, 
нанесенными по подложке, образуют измерительный мост, сигнал с которого 
усиливается и калибруется электронной частью преобразователя. Во втором слу-
чае по окружности мембраны формируется тонкое гибкое кольцо, а средина ос-
тавляется достаточно толстой и не изгибается. На этой средней части нанесен на-
пылением тонкий проводящий слой, который совместно со слоем, нанесенным в 
нужном месте на подложку, образует электрический конденсатор. Несмотря на 
малые размеры мембраны, учитывая очень малое расстояние между обкладками, 
удается добиться достаточной электрической емкости конденсатора, чтобы уве-
ренно измерить ее изменение при прогибе мембраны. 

Очевидно, что такие современные конструкции преобразователей требуют 
исключительно высокой точности изготовления. Как изменение сопротивления 
терморезисторов, так и изменение емкости конденсатора имеют достаточно ма-
лую величину (от  долей процента до нескольких процентов), что требует тща-
тельного проектирования и настройки измерительной схемы. Учитывая эти об-
стоятельства, заключаем, что подобные решения являются уделом исключительно 
промышленного производства высокой точности и не могут быть повторены в 
домашних условиях.  

3. Выводы по основным решениям. Как показал опыт, при самостоя-
тельном изготовлении преобразователей давления даже более крупных размеров 
возникают сложности с подбором материала для мембраны, формированием на 
ней гофров для увеличения гибкости, конструированию и наладкой собственно 
преобразователя перемещения в электрический сигнал. Для всех типов преобра-
зователей наличие вибрации резко ухудшает качество измерения. В преобразова-
теле резистивного типа очень сложно обеспечить стабильный эффективный кон-
такт ползунка реостата с поверхностью сопротивления. Кроме того, малая вели-
чина измеряемого давления и наличие трения в этом узле приводит к появлению 
гистерезиса, то есть нестабильным показаниям прибора. В преобразователе емко-
стного типа очень сложно обеспечить достаточную площадь подвижной плоской 
части мембраны и хорошую параллельность двух обкладок конденсатора. В пре-
образователе фотоэлектрического типа  на основе щелевой оптопары возникают 
трудности с фиксацией ноля, так как ток светодиода и выходной ток фототранзи-
стора сильно зависит от температуры  и питающего напряжения. 

4. Другой метод стабилизации расходов. Тем не менее, на наш взгляд, 
существует еще одно решение, имеющее значительно меньшую стоимость, более 
простую конструкцию, технологически существенно менее требовательное к точ-
ности изготовления, и вполне допускающие ремонт, замену и калибровку на этапе 
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пазон измерения для таких приборов составлял 12,5 кгс/м2 (примерно 125 Па), что 
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его использования. Данное решение предполагает отказ от измерения непосредст-
венно давления, а взамен предлагается производить измерение скорости потока на 
выходе специального небольшого измерительного патрубка (сопла), уставленного 
в стенке камеры статического давления.  

Учитывая малое сечение сопла, расход воздуха через него по отношению к 
общему расходу системы будет крайне малым, меньше погрешности наладки сис-
темы, и поэтому не имеет принципиального значения.  

Для измерения расхода проще всего использовать турбинный способ изме-
рения, то есть небольшое лопастное колесо осевого или центробежного типа. 
Конструкция колеса должна быть простой по изготовлению и легкой, а трение в 
узле вращения должно быть сведено к минимуму. Отметим, что измерять боль-
шие скорости в данном случае не требуется (так как давления в КСД невелико), 
поэтому требований высокой прочности к конструкции колеса не предъявляется. 

Если подводить поток к колесу через сужающийся конфузор, то потери в 
нем будут незначительны, и тогда статическое давление воздуха в КСД почти 
полностью преобразуется в динамическое давление потока на выходе из сопла. 
При этом скорость потока, а значит, и скорость вращения крыльчатки должны 
быть пропорциональны корню квадратному из статического давления в КСД. В 
общем случае, с учетом неизбежных потерь в элементах преобразователя должно 
действовать следующее соотношение: 

 
Рст.КСД  =  ζ ρ v2 /2,      (1) 

 
где   ζ  –  коэффициент местного сопротивления устройства; 
 ρ –  плотность воздуха, кг/м3; 
 v –  скорость воздуха на выходе сопла, м/с. 

 
При выборе конструкции узла преобразователя следует учитывать, что 

предпочтительным вариантом является горизонтальное расположение рабочего 
колеса, так как  это позволяет уменьшить влияние эксцентриситета посадки коле-
са на ось. Наиболее ответственным моментом является начало вращения, так как в 
этот момент требуется преодолеть силу трения покоя. При вертикальном распо-
ложении смещение центра тяжести колеса приводит к необходимости прилагать 
дополнительное усилие, чтобы поднять центр тяжести, и это часто не позволяет 
потоку при малой скорости раскрутить колесо. 

В зависимости от конструкции колеса, измерительный патрубок может ус-
танавливаться на боковой или нижней поверхности КСД, что обеспечивает хоро-
ший доступ к нему для обслуживания, замены и ремонта. 

Конструкция образца преобразователя, исследованного авторами, приведе-
на на рисунке 2. 

Основой конструкции является диффузор с соплом и крепежным фланцем. 
На сопло накручивается накидная гайка (заглушка), у которой удалены боковые 
стороны торцевой плоскости и оставлена лишь узкая планка посредине. В этой 
планке установлена игла (ось вращения крыльчатки) и инфракрасный светодиод 
(источник излучения оптопары). Вместо накидной гайки может использоваться и 
фланцевая система крепления планки, как показано на рисунке 3. Она рекоменду-
ется для вытяжных систем. В этом случае фланец сопла можно использовать и 
для крепления устройства (к верхней поверхности КСД). 
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Рисунок 2. Конструкция опытного измерителя 

 

 
Рисунок 3. Фланцевое крепление планки 

 
Наиболее важным моментом является облегчение массы крыльчатки и 

уменьшение трения в узле вращения. С этой целью нами было выбрано одното-
чечная установка крыльчатки на острие иглы, выполняющей роль оси вращения. 
Такое крепление имеет минимальное трение, так как исключает использование 
подшипников, втулок и других элементов, в которых оно создается. Для устойчи-
вого вращения крыльчатки ее центр тяжести должен быть обязательно ниже точ-
ки оконечности острия иглы. В этом случае она автоматически центрируется. В 
нашем случае была использована максимально простая конструкция крыльчатки, 
имеющей всего две лопасти: простая полоска из тонкой стали сгибалась на угол 
примерно 90 градусов, и в центре сгиба острым керном выдавливалось кониче-
ское углубление, в которое потом и входило острие иглы. После этого пластинка 
надрезалась с двух сторон, и формировались две закрученные лопасти, как у про-
пеллера. При этом важно, что никаких сложных механических работ вообще не 
потребовалось, а необходимая точность выполнения вполне достижима в обыч-
ных домашних условиях. 

При желании, заготовку крыльчатки можно незначительно усложнить за 
счет увеличения ширины самих лопастей,  как показано на рисунке 4. Важно, что-
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Рисунок 4. Варианты раскроя крыльчатки 

 
Можно увеличить количество лопастей до трех или четырех, но желатель-

но оставить только внешние резы. При этом верхняя часть с накрененным углуб-
лением для посадки на иглу остается плоской, а отгибаются только держатели с 
лопастями. 

Кроме осевого типа крыльчатки можно использовать и центробежный тип, 
однако, скорее всего он кажется более сложным в изготовлении и более тяжелым. 
Элементы центробежного колеса трудно изготовить из одного куска листового 
материала, поэтому потребуется как-то крепить лопасти по отдельности к общей 
втулке, что усложнит изготовление и повысит вероятность разбалансировки 
крыльчатки из-за смещения центра тяжести. Следует также хорошо продумать 
расположение и крепление светодиода и фототранзистора. 

Схему обработки сигнала можно организовать различным образом. Учи-
тывая, что скорость вращения крыльчатки, скорее всего, будет небольшой, жела-
тельно перед схемой измерения поставить удвоитель количества импульсов, ко-
торый формировал бы импульсы по фронту и срезу сигнала. Преобразование из-
меряемого количества импульсов в напряжение не должно вызвать серьезных 
проблем, так как не требуется высокая точность преобразования.  

Далее для линеаризации сигнала необходимо возвести в квадрат значение 
полученного напряжения. Это можно сделать при помощи полевого транзистора, 
для которого затворно-стоковая характеристика имеет вид параболы, смещенной 
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по оси Х (напряжение на затворе). Масштабирования коэффициента преобразова-
ния легко выполнить, изменяя сопротивление в цепи стока. 

Полученное линеаризованное значение выходного напряжения подается на 
операционный усилитель, который сравнивает его с уставкой (производит вычи-
тание и умножение разности). В зависимости от знака разности двух этих сигна-
лов он выдает сигнал на вращение двигателя регулирующего клапана, тем самым 
замыкая цепь обратной отрицательной связи. 

При желании, можно использовать и цифровой вариант схемы. В этом слу-
чае микроконтроллер производит измерение периода сигнала, вычисляет частоту 
вращения крыльчатки, возводит ее в квадрат, сравнивает со значением настройки, 
хранящимся в памяти, и формирует выходной сигнал на привод клапана. При не-
обходимости, может осуществляться дистанционная передача данных по типовым 
линиям связи, индикация значения скорости вращения крыльчатки или давления, 
сигнализация остановки вращения крыльчатки (потери сигнала) и другие функ-
ции. 

Заключение. Рассмотренные выше варианты стабилизации расходов воз-
духа в ответвлениях через измерения давления показывают, что для их изготовле-
ния в «домашних» условиях возникают те или иные трудности в изготовлении 
или по ходу реализации. Эти недостатки отсутствуют в ином методе стабилиза-
ции расходов через измерение скорости воздуха, описанного выше.  
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СМЫВНЫЕ КРАНЫ КАК АЛЬТЕРНАТИВА СМЫВНЫМ
БАЧКАМ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ЗДАНИЯХ

Абстракт. Работа посвящена перспективам использования смывных кранов для 
промывки унитазов в жилых и общественных зданиях. Исследованы режимы ра-
боты традиционных смывных бачков унитазов и смывных кранов. Проанализиро-
вана возможность регулирования количества используемой воды и возможность 
удовлетворить эстетические требования к интерьеру помещений. Выполнена 
оценка влияния бачков и кранов на работу других санитарно-технических прибо-
ров той же системы водоснабжения здания. Сформулированы рекомендации по 
выбору соответствующих устройств при проектировании  систем внутреннего во-
допровода зданий.

Ключевые слова: унитаз, смывной бачок, смывной кран.

1. Обзор существующих устройств. Смывной бачок. Представляет собой без-
напорный резервуар объѐмом 6 – 8 литров, расположенный выше рабочей по-
верхности унитаза непосредственно на унитазе или на высоте до 1900 мм от пола.
При его опорожнении используется потенциальная энергия накопленной в нѐм
воды. Опорожнение может быть как полным, так и частичным. Для обеспечения
качественного смыва средний расход должен быть не менее 1,6 л/с, свободный
напор 2 метра [1, прил. А]. Для унитазов с современной рациональной конструк-
цией такой расход достаточен для очистки унитаза при однократном смыве, воз-
можен и смыв с использованием только части запаса воды. При наполнении 
бачка расчетный секундный расход забора воды из системы водоснабжения 
q0

C =0.1 л/с. Подвод воды в бачок может осуществляться: сбоку или снизу. 
Установленный ресурс бачка не менее 150 тысяч циклов. Уровень шума при ра-
боте бачка – до 50 дБА. В зимнее время возможно образование конденсата на по-
верхности бачка [3], [1].

Рис.1. Слева направо. Внешний облик смывного бачка.
Конструкция современного и традиционного смывного бачка.

_____________________________
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574

Том 3. Новые идеи нового века – 2020       Vol. 3 New Ideas of New Century – 2020

2. Смывной кран. Это устройство, предназначено для промывания чаши унитаза
за счѐт потенциальной энергии давления в точке его присоединения к водопро-
водной сети. Смыв происходит в течение всего времени нажатия пускового
устройства. Диаметр смывных кранов для промывки унитазов Dy = 20 мм, мини-
мальный расход воды при смыве 1 л/с, максимальный 1,7 л/с. Технический ресурс
кранов с учетом замены резинотехнических изделий составляет не менее 100 тыс.
циклов. Уровень шума при работе крана – до 50 дБА. Количество воды, посту-
пающее на смыв за один цикл, обычно составляет 4 – 7 литров, но может регули-
роваться за счет продолжительности нажатия кнопки. При таком большом отборе
воды из водопровода давление в нем падает, что может нарушать работу других
сантехнических приборов [2], [4].  Смывной кран является сложным устрой-
ством и как правило он немного дороже большинства смывных бачков (рис. 1, 
рис. 2).

Рис.2. Слева направо. Кран смывной со сливной трубой. Кран смывной настенный. Рычажный 
смывной кран.

3. Исследование режимов и показателей работы смывных бачков и смывных
кранов. Смывной бачок: Исследованы параметры работы унитаза со смывным
бачком, присоединѐнного к трубопроводу системы водоснабжения диаметром 15
мм стандартным гибким шлангом длиной 60 см диаметром 8,5 мм (рис. 3). Пер-
воначальное давление в точке присоединения к стояку водопровода составляло 
0,4 МПа. Продолжительность смыва после однократного нажатия кнопки была 
зафиксирована 3 секунды, давление при этом упало до 0,25 МПа и далее 
плавно восстанавливалось на протяжении 85 секунд. Результаты измерения пред-
ставлены на рисунке 4. Графики изменения давления подтверждают предполо-
жения, что работа унитаза со смывным бачком даже при имеющихся неблаго-
приятных условиях не оказывает существенного влияния на работу всей системы 
водоснабжения здания. Очевидно, что при большем диаметре трубопровода 
влияние работы бачка на давление в системе водоснабжения и работу других 
водоразборных уст-ройств будет гораздо меньше.
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Смывной кран: Изучены параметры работы одного из четырѐх унитазов в туалете
общественного здания, оборудованного смывными кранами КРС-20 (Рис. 3). Под-
водки к кранам в соответствии с технологическими рекомендациями выполнены
диаметром 20 мм, горизонтальный распределительный трубопровод имеет диа-
метр 50 мм, это позволяет уменьшить влияние друг на друга санитарных
приборов.  Первоначальное давление в точке присоединения крана к системе во-
допровода составляло 0,45 МПа. Исследованы параметры работы отдельного кра-
на при удержании кнопки смывного крана и, соответственно, продолжительности
смыва 3 секунды  и 6 секунд. Результаты измерений представлены на рис. 4, 5:

Рис. 3 Слева направо. Установка для исследования режима работы унитаза, оборудованного смыв-
ным бачком и смывным краном КРС-20

Рис.4 График изменения давления при за-
полнении бачка унитаза

Рис.5 Графики изменения давления при 
срабатывании смывного крана: 1 - удержа-
ние кнопки 3 секунды; 2 - удержание кноп-
ки 6 секунд

4. Выводы и рекомендации. Один из основных показателей работы унитаза –
качественно и эффективно смывать фекалии с внутренней поверхности чаши 
унитаза и отводить их в канализацию при минимальных расходах воды.  В срав-
нении с традиционным смывным бачком, смывной кран более гигиеничный и 
занимает меньшее пространство туалетного помещения, позволяет удовлетво-
рить эстетические требования к интерьеру, имеет возможность регулирования 
количества используемой воды. Экспериментально установлено, что влияние 
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работы смывного крана на работу других санитарно-технических устройств 
имеет ограниченный характер, его можно рекомендовать к использованию в 
системах водоснабжения, имеющих избыточный напор более 20 м. 
 Также перед принятием решения об установке смывного крана необходимо 
учесть что: 
- для обеспечения требуемого расхода к смывному крану вода должна подво-
диться по трубам с условным диаметром не менее 20 мм; 
- смывные бачки и смывные краны создают примерно одинаковый уровень 
шума и имеют сходный технический ресурс; 
- смывные краны требовательны к качеству воды, поэтому перед ними необхо-
димо устанавливать фильтры; 
- при слишком большом напоре в системе водоснабжения возможно разбрыз-
гивание воды при смыве воды смывным краном, в таких случаях необходимо 
установить регулятор давления; 
- существует риск возникновения гидроударов при использование смывных 
кранов, данная проблема может быть решена установкой обратного клапана.  
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