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К ВОПРОСУ ОСВЕЩЕНИЯ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ В УСЛОВИЯХ 
СЛОЖНОГО ГОРОДСКОГО РЕЛЬЕФА

Абстракт – Пространства при жилых домах издавна складывались как не-
что вторичное: дворы-колодцы в средние века и эпоху Возрождения, двор как инсо-
ляционный разрыв, обеспечивающий санитарно-гигиеническую норму инсоляции 
жилых квартир и обустраиваемый местами отдыха проживающих в них детей и 
взрослых. Элементы благоустройства приближают эту среду к личным запросам и 
потребностям человека. При этом формируется образ дворовой среды, в условиях 
сложного рельефа с хорошо прочитываемой в светлое время суток вертикальной 
пластикой территории. Исчезновение естественного освещения превращает тер-
риторию двора в сложно ориентируемое пространство. Это усложняет его исполь-
зование и в условиях ровной территории, а в условиях сложного рельефа (наличие 
лестниц, пандусов, перепадов высот на пешеходных дорожках) делает его остро 
дискомфортным и опасно травматичным.

Ключевые слова:  дворовое пространство, сложный рельеф, световой ком-
форт, световой дизайн.

Строчки домов со светящимися окнами фланкируют территорию двора, 
обеспечивая лишь общие ориентиры передвижения. Массовая практика освеще-
ния входных площадок подъездов домов даёт существенные ориентиры при пере-
движении, но остаются пешеходные строчки перемещения внутри дворовых тер-
риторий, полностью выпадающие из внимания городских служб. Существующие 
сегодня электрическое освещение дворовых территорий сложилось в большинстве 
случаев спонтанно, в процессе эволюции городского коммунального хозяйства  и 
деятельности энергетических служб.  В теории и практике градостроительства на-
ружное освещение во всех его видах включено в раздел городских территорий.  
Однако, как показывает практика  необходимо  тщательно простраивать и рассчи-
тывать освещение внутри дворовых  территорий в тёмное время суток, обеспе-
чивающих безопасность перемещения их жителей.  Помимо чисто утилитарных 
требований безопасного перемещения на дворовых территориях система освеще-
ния обеспечит и эстетическое обогащение территории двора в ночное время. Это 
может быть достигнуто  за счёт создания световых акцентов (изменения характера 
освещения, его яркости, разнообразия формы осветительного оборудования и т.д.) 
в узловых соединениях планировочных элементов дворов и островков безопасно-
сти для припоз днившихся прохожих (участки повышенной яркости). 

 Свет можно использовать как систему навигации пешеходных перемеще-
ний по дворовой территории,  управляя процессом рационального и безопасного 
перемещения жителей. При этом используются сложившиеся принципы: «человек 
идёт на свет», «свет моделирует форму», выявляет фактуру. В условиях сложного 
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рельефа это позволяет выявить более безопасный путь перемещения, обозначить 
наличие лестниц,  перепады отметок на пешеходных дорожках, наличие подпор-
ных стен, обеспечив тем самым безопасность перемещения благодаря снижению 
травматизма жителей, проживающих на сложных по рельефу территориях.

Рис. 1 – Примеры дворовых территорий со сложным рельефом

Ночное освещение формально относится к явлениям утилитарным. Но  фак-
тически оно составляет неисчерпаемый источник визуально-эстетических обра-
зов. Ночное освещение должно создавать целостность дворового прост ранства, 
его эмоциональную ориентированность, доступность использования в ночное вре-
мя. Наиболее привлекательно ночное освещение территории является  с высоким 
уровнем формирующих его элементов согласованности, смягчёнными контраста-
ми и отсутствием ослепляющего освещения. Такого результата можно добиться 
лишь применением многих источников света при их меньшей мощ ности. Необхо-
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димо  выбирать оптимальные параметры освещения сообразно конкретной ситу-
ации и художественной концепции. Возможно интегрирование в эти пространст-
венные схемы новых способов технического оснащения: светящиеся скамьи, ска-
мьи- фонари и т.д.  Сегодня можно получить практически в любой «обитаемой» 
точке городского пространства освещение любой интен сивности, любой цветно-
сти,  с любым характером теней и с любой кинетикой света. Для этого в процессе 
разработки и реализации проекта необходимо выбрать оптимальные параметры 
освещения сообразно конкретной ситуации [1].

За последнее время появилось большое разнообразие осветительного обо-
рудования, использующего альтернативные виды энергии. Например, солнечные 
батареи,  несмотря на высокую  стоимость  уже находят применение. Пример тер-
ритория кампуса  ВГУЭС. «Глобальная тенденция однозначна – искусственные 
источники создания реальности, как бы они не казались дороги, становятся об-
ыденностью» [2]. 

Рис. 2 – Примеры удачного оборудования  дворовой территории

Заключение. 
В статье обозначена проблема необходимости исследования искусственной 

световой среды локальных участков города – дворовых территорий в условиях 
сложного рельефа. Помимо чисто утилитарных требований: безопасности пере-
движения, световой навигации, выявления активной пластики рельефа, показана 
возможность создания визуально-эстетических образов, базирующихся на компо-
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зиционных приемах светового дизайна городской среды. Создание комфортной 
световой среды для жителей спальных районов не менее важно, чем создание све-
товых образов ночных городов.

Список используемой литературы  и источников:
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TO A GUESTION OF ILLUMINATION OUTDOORS TERRITORIES IN THE 
DIFFICULT CONDITIONS OF THE CITY RELIEF

Abstract – For a long time the spaces by houses turn out as something secondary: 
palaces-wells in the Middle Ages and Renaissance, the yard as the insolation gap 
providing sanitary and hygienic standards of apartments insolation and equipped by 
vacation spots for children and adults, living there. Elements of improvement approach 
this environment to the personal inquiries and needs. Thus the image of the outdoors 
territories, in the conditions of a difficult relief with vertical plasticity of the territory 
is well read during daylight hours. Disappearance of natural lighting turns the outdoors 
territory into difficult focused space. It complicates its use and in the conditions of the 
plate territory and difficult relief (existence of ladders, ramps, height differences on foot 
paths) does it sharply uncomfortable and dangerously traumatic.

Keywords: yard аrеа, rugged topography, comfort lightening, lightening design.
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НОВЫЙ ПОДХОД К СОЗДАНИЮ ИНСТАЛЛЯЦИЙ

Абстракт – Инсталляция как вид современных визуальных искусств 
получила в последнее время активное развитие.  Главная цель инсталляции - 
создание особого художественно-смыслового пространства, построенного на 
сочетании материальных объектов и выявляющего в них новые смысловые 
значения и чувственные качества, скрытые от обыденного восприятия. 

Одним из новейших направлений в искусстве инсталляций является 
создание пространственных композиций из нитевых структур. В статье предложена 
идея инсталляции на основе соединения нитевых структур и художественной 
фотографии. Выполнена и представлена компьютерная модель такой синтетической 
инсталляции.

Ключевые слова: инсталляция, визуальные искусства, арт-объект, нитевые 
структуры, художественная фотография.

Введение. Задача статьи состоит в том, чтобы представить  авторский подход 
к созданию инсталляций на основе включения художественной фотографии в арт-
объекты из нитевых структур. Актуальность работы обусловлена значительным 
интересом, который проявляет современное общество к  искусству инсталляций  
как одному из видов визуальных искусств. Постоянно появляются новые формы и 
виды инсталляций. К ним, в частности, относятся инсталляционные композиции из 
нитевых структур.  Художественная фотография также является одним из наиболее 
востребованных и активно развивающихся  сегодня видов визуальных искусств. 
Новизна предлагаемой нами проектной разработки состоит в соединении двух 
видов визуальных искусств – инсталляции и художественной фотографии.  

1. Инсталляция как вид современных визуальных искусств. Под 
инсталляцией (от англ. installation - установка) понимается пространственная 
художественная композиция, созданная из различных элементов - бытовых 
предметов, промышленных изделий и материалов, природных объектов, текстовой 
или визуальной информации. Инсталляция - форма искусства, появившаяся в XX 
в. и получившая сегодня большую популярность.  Основоположниками искусства 
инсталляций были дадаист Марсель Дюшан и сюрреалисты. К известным мастерам 
инсталляции относятся Йозеф Бойс, Роберт Раушенберг, Джозеф Кошут, Эдвард 
Кинхольц, Илья Кабаков и другие. Создавая необычные сочетания обычных вещей, 
художник придает им новый символический смысл. Современные инсталляции 
часто представляют собой некое помещение, по усмотрению автора превращенное 
в художественное пространство [6].

Инсталляция может быть распределенной в пространстве – в этом случае 
зритель оказывается как бы внутри произведения, а может быть статичной 
«фигурой», собранной из разнородных материалов (часто промышленного 
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происхождения). Как форма искусства инсталляция обладает особыми свойствами: 
она создает эффект присутствия и взаимодействует со зрителем на разных уровнях 
восприятия, затрагивая одновременно несколько органов чувств - зрение, слух, 
осязание. Современное искусство инсталляции дает необычайные возможности 
для новых идей и их воплощения.

Искусствоведы выделяют три основных типа инсталляций. При этом 
учитывается определенная условность данной систематизации, поскольку 
существуют многочисленные промежуточные и гибридные формы. Первый тип 
инсталляций характеризуется доминирующим сюжетно-повествовательным  
началом. Примером могут служить инсталляции И. Кабакова и отдельные В. 
Комара и А. Меламида. Второй тип можно обозначить как объектно-предметный. 
Это всевозможного рода имитации научных лабораторий, реальных и псевдо-
реальных бытовых и музейных интерьеров. Третий тип – визуально-визионерский, 
делающий акцент на созерцание некоего изображения или сооружения (рис.5) [6]. 

2. Инсталляции из нитевых структур. Одной из новых современных 
форм искусства инсталляций можно считать инсталляции, созданные  из нитевых 
структур.  

Гэбриэль Дэйв (Gabriel Dawe), современный художник и дизайнер из Далласа, 
США, создаёт необычные красочные инсталляции с использованием плотных 
нитей, натягивая их на специальные приспособления так, что в итоге получается 
нечто, на первый взгляд похожее на основу для полотна на гигантском ткацком 
станке. При этом он чередует нити по цветам таким образом, что инсталляции 
приобретают градиентную заливку. Гэбриэль назвал свою технологию «Плетение» 
(«Plexus») и организовал в текущем году серию мини-выставок «Плотность света» 
(«The Density of Light») в США (штатах Даллас и Луизиана) и некоторых странах 
мира (Дания, Великобритания), в рамках которой разместил эти инсталляции в 
различных музеях, художественных галереях и институтах культуры и искусства 
(рис.1, рис.2) [8].

   
Рис. 1 Инсталляция Gabriel Dawe «Plexus», общий вид
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Рис. 2 Инсталляция Gabriel Dawe «Plexus», крепление элементов

Кубинский мастер Duvier Del Dago ухитряется связать нити таким образом, что в 
итоге получается не абстрактная инсталляция, а вполне узнаваемые объемные объекты. 

Изначально их можно спутать с карандашными эскизами (рис. 3) [8].

Рис. 3 Объемная инсталляция от Duvier Del Dago

Аргентинский автор Томас Сарацено (Tomas Saraceno) представил на 53-ей 
Венецианской бьеннале свой вариант инсталляции из нитей с замысловатым 
названием «Galaxies Forming along Filaments, Like Droplets along the Strands of a 
Spider’s Web» («Галактики, сформированные вдоль нитей, подобно капелькам по 
краям паутины паука») (рис. 4) [8].

Рис. 4 Инсталляция от Tomas Saraceno
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Указанные авторы инсталляций работают с нитками, однако несколько не 
так, как мы привыкли использовать этот материал. Они не шьют, не вяжут и не 
вышивают, а «плетут паутины» и «расставляют сети». Выглядит это довольно 
интересно и необычно. Гибкая и пластичная структура нити способна создавать 
новые, неожиданные художественные эффекты.

 3. Художественная фотография как вид современных визуальных 
искусств. Желание сохранить красоту быстротечной жизни создало удивительный 
вид искусства – фотографию. Художественная фотография отличается тем, что 
не стремится к объективному отражению действительности, а фиксирует сцены, 
специально избранные либо созданные для фотографирования с целью выражения 
определенного художественного замысла. Наряду с новейшими достижениями 
фототехники и компьютерной графики, в этом искусстве продолжают использоваться 
архаические устройства, материалы и методы обработки (камера обскура, 
монокулярные объективы, крупнозернистые фотоматериалы, подкрашивание и т.д.). 
Художественная фотография может иметь весьма отдаленное отношение к натуре, 
либо передавать ее с документальной точностью. Наиболее востребованные жанры 
фотоискусства — портретный, пейзажный и репортажный [9]. 

 4. Авторский подход к созданию инсталляций: синтез  нитевых 
структур и художественной фотографии.   Автором была разработана новая форма 
современной инсталляции, модель которой выполнена в компьютерной программе, 
в графическом редакторе. Наша идея состоит в том, что арт-объект, созданный из 
нитей (нитевых структур) соединен с произведением художественной фотографии. 
Представленная модель  предполагает выполнение структуры из белых нитей, 
на которые нанесена цветная фотопечать. Мы использовали портретный жанр 
художественной фотографии (рис.5). В модели использована авторская фоторабота 
из серии «Fruit emotions».

Данная инсталляция представляет собой пространственную композицию, 
которая взаимодействует со зрителем на разных уровнях восприятия, затрагивая 
одновременно несколько органов чувств: зрение и осязание. С дальнего расстояния 
отчетливо просматривается фотография (фотопортрет),  тогда как взгляд вблизи 
делает ее размытой, что позволяет активно включать воображение. Мы можем 
отнести разработанную инсталляцию к визуально-визионерскому типу, делающий 
акцент на созерцание некоего изображения или сооружения.

Инсталляции, выполненные по  предложенной модели, могут нести не только 
чисто эстетическую, художественную нагрузку, но и выполнять информационную 
или рекламную функцию. Мы видим возможность создания в дальнейшем 
инсталляций с использованием нитевых структур и художественной фотографии 
различных жанров – не только портрета, но и пейзажа, и др.  Это позволит расширить 
палитру визуальных эффектов и смысловых контекстов. 

Заключение.  Многообразие форм современных инсталляций, так же, 
как и востребованность этого вида визуальных искусств, являются источником 
творческих новаций.  Проведенное нами исследование по созданию нового 
вида инсталляции, соединяющей в себе нитевые структуры и произведения 
художественной фотографии, показало перспективность данного направления. 
В дальнейшем планируется расширение сюжетно-тематического разнообразия 
инсталляций данного вида. 
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Рис. 5 Индивидуальная разработка инсталляции с использованием нитевых  структур и 
художественной фотографии (в графическом редакторе).
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NEW  APPROACH TO INSTALLATION CREATION 

Abstract – As a type of modern visual arts Installation recently has been actively 
developing. The main goal of installation is to create a unique art-conceptual space, built 
on a combination of material objects and something that brings out their new meaning 
and sensible qualities, hidden from ordinary perception.  
Creating spatial compositions out of Thread structures is one of the latest movements in 
art of Installations. The article proposes an idea of installation based on thread structures 
and art photography combination. Such synthetic installation computer model is produced 
and presented.

Keywords: installation, visual arts, art-objects, thread structures, art photography.
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РЕПРЕЗЕНТАТИВНАЯ АРХИТЕКТУРА ШАНХАЯ

Абстракт – статья является фрагментом исследования, посвященного за-
падной архитектуре восточных территорий. Введение содержит обзор основных 
источников информации по архитектуре шанхайской концессии, в первом па-
раграфе дан краткий исторический очерк формирования городского ландшафта 
Шанхая, в основной части статьи на примере отдельных объектов, возведенных 
в первой трети  XX в., изучается становление колониальной статусной архитек-XX в., изучается становление колониальной статусной архитек- в., изучается становление колониальной статусной архитек-
туры.

Ключевые слова: колониализм, стиль порто-франко, сеттельменты 

Введение. Источниковая база исследования. 
Сегодня, в связи с космополитическим значением Шанхая, как крупнейше-

го азиатского мегаполиса, актуализируется интерес к интернациональному архи-
тектурному наследию города [1]. Основным русскоязычным источником по архи-
тектурно-градостроительному развитию шанхайского анклава в настоящее время 
является диссертация Вэнь Цунжу [2], где опираясь на массив предшествующих 
исследований по истории архитектуры Китая (в том числе колониального перио-
да) автор систематизирует основные черты исторического китайского зодчества 
(до середины XIX в.), выявляет этапы развития и характерные черты градостро-XIX в.), выявляет этапы развития и характерные черты градостро- в.), выявляет этапы развития и характерные черты градостро-
ительства Шанхая. По инициативе College of Architecture and Urban Planning at 
Tongji University, Shanghai в июле-августе 1994 г. была проведена фотофиксация 
сохранившихся построек Международного шанхайского сеттельмента. Фотогра-
фии, представленные на сайте Colonial era architecture in Shanghai [3] и краткие 
исторические справки по памятникам архитектуры Бунда, приведенные на англо-
язычном сайте The Bund Pichure Guide to Historic Bilding [4] послужили источ-The Bund Pichure Guide to Historic Bilding [4] послужили источ- Bund Pichure Guide to Historic Bilding [4] послужили источ-Bund Pichure Guide to Historic Bilding [4] послужили источ- Pichure Guide to Historic Bilding [4] послужили источ-Pichure Guide to Historic Bilding [4] послужили источ- Guide to Historic Bilding [4] послужили источ-Guide to Historic Bilding [4] послужили источ- to Historic Bilding [4] послужили источ-to Historic Bilding [4] послужили источ- Historic Bilding [4] послужили источ-Historic Bilding [4] послужили источ- Bilding [4] послужили источ-Bilding [4] послужили источ- [4] послужили источ-
никовой базой для стилистического анализа, проведенного во втором параграфе 
статьи. 

1. Этапы развития колониальной архитектуры Шанхая. 
Китайское зодчество испытало наиболее сильное внешнее воздействие в 

столетний период западной полуколонизации (1840-1940-е гг.), что в концентри-
рованном виде проявилось в Шанхае. Цели колонизации Шанхая были сугубо 
экономическими, стимулировался приток в город международного капитала, что 
влекло подъем экономики, рост населения, развитие строительства и, как след-
ствие – расцвет архитектуры. Структура города разрабатывалась именно как 
международного, а не регионального центра, что оказало влияние на его буду-
щее градостроительное развитие: север Шанхая занимали территории иностран-
ных концессий, на юге сохранился китайский город с автохонным населением. 
Условной границей являлась набережная р. Хуанпу Bund шириной 18 м. В своем 
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исследовании Вэнь Цунжу устанавливает функциональную типологию архитек-
туры Шанхая колониального периода: в жилье – «ранний Шикумэнь», «поздний 
шикумэнь», «новый Линун», «садовый Линун», «многоквартирный Линун», тип 
западного особняка, с 1920-х гг. – высотные до 21 этажа жилые дома; в обще-
ственных постройках – госучреждения, офисы, банки, гостиницы, больницы, 
театры. В заключительной главе диссертации, Вэнь Цунжу определяет степень 
и характер влияния европейского зодчества на градостроительную структуру 
Шанхая и систематизирует стилистические предпочтения застройщиков, предла-
гая следующие дефиниции: раннеколониальный стиль, (принесенный в Шанхай 
колонистами из Гонконга, Макао, Сингапура), прошедший три стадии: григо-
рианский (1840-60; характерная черта – веранды с колоннами), викторианского 
неоренессанса (1860-80; характерная черта фасада – непрерывная полукруглая 
аркада), «стиля королевы Анны» (1880-90; фасад покрыт богатым декором), но 
не отвечавший климату Шанхая, в связи с чем большинство особняков этого пе-
риода были снесены или перестроены; неороманская и неоготическая стилисти-
ка, характерная, преимущественно, для культовых сооружений; неоренессансная 
стилистика, использовавшаяся в общественных зданиях, отелях, резиденциях и 
особняках; необарроко, проявлявшееся в основном в деталях; доминирующие в 
конце XIX- начале XX вв. неоклассицизм и эклектизм; ар-деко, сформировавшее 
архитектурный образ города в 1920-х гг. и модернизм 1930-х гг.

2. Статусная архитектура Международного шанхайского сеттельмен-
та, где работало около двух десятков иностранных архитекторов и архитектурных 
бюро, чья деятельность, по словам современников, превратила город в уникаль-
ный «музей архитектуры». После прихода к власти коммунистов (1949) большин-
ство памятников колониальной эпохи стали государственными учреждениями, 
муниципальными, общественными объектами и претерпели реконструкции, иска-
зившие первоначальный облик. Вопросы сохранности архитектурного наследия в 
прошлом не ставились, и, в связи с начавшимся в конце XX в. быстрым ростом и 
реконструкцией города, многие исторические здания были утрачены целиком или 
подверглись искажениям. Для анализа выбраны семь уникальных статусных объ-
ектов (с коммерческой, общественной и жилой функциями), архитектура которых 
представляет всю гамму колониальной эклектики: неоклассицизм, необарокко, 
викторианском стиль, а так же вариации на тему неопалладианства и чикагской 
школы.

2.1. Общественные здания.  Русско-Азиатский банк, 1901 г. (набережная 
Бунд, 15; сегодня. – международный валютный и торговый центр, а так же бюро 
космической аэронавтики). Основанный в 1896 г. Русско-Азиатский банк был 
первым в Китае совместным предприятием объединяющим китайских, русских 
и, французских инвесторов. Французское влияние сказалось в декоре фасада, рас-
сматриваемый объект – пример шанхайской версии стиля Второй империи, с при-
сущем французскому необарокко обилием лепного декора и ныне утраченными 
скульптурами аллегорического характера, венчавшим парапет крыши. Интерьер 
банка был уникальным для Шанхая. Сценография внутреннего пространства раз-
ворачивалась вокруг колоссального трехсветного холла с витражным потолком  
и беломраморной лестницей, ведущей на двухярусную галерею. Интерьер был 
обильно декорирован лепниной и скульптурными рельефами. Здание отличалось 
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европейским уровнем комфорта, помимо прочего там был установлен один из пер-
вых шанхайских лифтов. В 1926 г. банк был национализирован правительством Сунь 
Ят-сена. Вэнь Цунжу в качестве архитектора указывается Heinrich Becker.

Шанхайский клуб, 1910. 5-этажное здание в стиле необарокко было воз-
ведено по проекту архитектора T. Tarrant (Лондон) на месте кирпичной 3-этаж-
ной постройки 1864 г. Две башни, фланкирующие фасад клуба с юга и севера, и 
формирующий живописный силуэт здания, намекают на башни собора св. Павла. 
(двухчастная, а не трехчастная, как в классицизме, композиционная схема фасада), 
Композиционным центром является портик из 6 мраморных ионических колонн, 
объединяющий 2 и 3 этажи. Детали фасада выдержаны в необарокко. Ось симме-
трии зафиксирована картушем над главным входом. В клубе были установлены 
лифты, и элнктрическое освещение. Люстры и кованные детали были сделаны 
Tungstolier. Этот эксклюзивный мужской клуб, обслуживающий компрадорскую 
элиту Шанхая, славился «самым длинным в мире баром» из красного дерева. 
L-образный бар имел 110,7-футовую длинную сторону и 39-футовую короткую, 
что позволяло рассадить по ранжиру всех членов клуба. В 1956 году в здании 
размещался Международный клуб моряков, в 1971 году отель Dongfeng, а между 
1990 и 1996 гг. –  Kentucky Fried.

Штаб-квартира компании Джардин Матесон, 1920-22гг (сегодня – ком-
мерческий центр, Shanghai Foreign Trade Commission). Компания Джардин Мэ-Shanghai Foreign Trade Commission). Компания Джардин Мэ- Foreign Trade Commission). Компания Джардин Мэ-Foreign Trade Commission). Компания Джардин Мэ- Trade Commission). Компания Джардин Мэ-Trade Commission). Компания Джардин Мэ- Commission). Компания Джардин Мэ-Commission). Компания Джардин Мэ-). Компания Джардин Мэ-
тисон была основана в 1832 г., для доставки в Англию чая, но достигла коммер-
ческого успеха на торговле опиумом, которая велась до 1870 г., позже фирма де-
версифицировала активы в различные отрасли. Шанхайский филиал был открыт 
в 1884 г., сразу после подписания Нанкинского договора, в 1912 г. туда перевели 
штаб-квартиру компании. В 1854 г. Джардин Матесон покинул Китай и здание 
было передано Внешней торговой комиссии.

5-этажное здание, выходящее срезанным углом на перекресток, было вы-
полнено из железобетона и облицовано гранитным шпоном. Несмотря на пере-
довые строительные технологии, используемые при строительстве, фасад деко-
рирован в неоклассицизме. Композиционным центром главного фасада, как и в 
двух рассмотренных выше примерах, является лоджия бельэтажа, в данном слу-
чае – коринфского гиперордера. 4 колонны объединяют объединяет 3,4 и 5 этажи. 
Нижний ярус декорирован грубым французским рустом. В 1982 г. здание было 
надстроено двумя этажами и аттиком, исказившими аутентичный образ.

Американский клуб, 1925 г. (The American Club), расположенный по адресу 
209, Fuzhou Road, был построен по проекту L.E. Hudec, работавшего в американском 
архитектурном бюроR.A.Curry. Почти квадратное в плане 6-этажное кирпичное зда-R.A.Curry. Почти квадратное в плане 6-этажное кирпичное зда-.A.Curry. Почти квадратное в плане 6-этажное кирпичное зда-A.Curry. Почти квадратное в плане 6-этажное кирпичное зда-.Curry. Почти квадратное в плане 6-этажное кирпичное зда-Curry. Почти квадратное в плане 6-этажное кирпичное зда-. Почти квадратное в плане 6-этажное кирпичное зда-
ние с аттиковым бельэтажом и развитым карнизом с балюстрадой является параф-
разом ренессансного палаццо в трактовке чикагской школы. Подобные постройки 
были типичны для Нью-Йорка, Бостона и др. американских мегаполисов начала XX в.

2.2. Приватные постройки. Marble Hall, 1924. (31, Lane 1136, Yuyuan 
Road). С середины XIX века, Шанхай служил центром еврейской иммиграции в 
Китае. Сефардские евреи бежавшие в Шанхай из британских колоний (Багдада, 
Бомбея и Гонконга) убедительно продемонстрировали свои коммерческие воз-
можности, создав в Шанхае процветающие компании. Наиболее влиятельным 
был семейный клан Кадури, чье состояние основывалось на гостиничном бизне-
се и торговле недвижимостью. Среди прочего Кадури принадлежал отель Cathay 
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(сегодня – Peace Hotel) и Jin Jiang Hotel (сегодня – Grosvenor House), а так же 
семейная резиденция Marble Hall (сегодня – Jing�an Children�s Palace, «Дворец мо-Marble Hall (сегодня – Jing�an Children�s Palace, «Дворец мо- Hall (сегодня – Jing�an Children�s Palace, «Дворец мо-Hall (сегодня – Jing�an Children�s Palace, «Дворец мо- (сегодня – Jing�an Children�s Palace, «Дворец мо-Jing�an Children�s Palace, «Дворец мо-�an Children�s Palace, «Дворец мо-an Children�s Palace, «Дворец мо- Children�s Palace, «Дворец мо-Children�s Palace, «Дворец мо-�s Palace, «Дворец мо-s Palace, «Дворец мо- Palace, «Дворец мо-Palace, «Дворец мо-, «Дворец мо-
лодежи») [5]. «Мраморный зал», представляющий в плане прямоугольник 65х34 
м., – яркий пример колониального неопалладианства, вдохновленного, одновре-
менно, ансамблем в Гринвиче и «виллами прерий» Ф. Л. Райта. Ось симметрии 
протяженного двухэтажного фасада зафиксирована 4-х колонным ионическим 
портиком, приставленным к центральному ризалиту под приземистым шатром 
(характерно отсутствие обязательного для используемой классицисткой схемы 
треугольного фронтона). Вектор развития фасада подчеркивают горизонтальные 
членения: гладкий аттик, сильно выступающий карниз, узкий поясок, тянущийся 
над всеми окнами второго этажа (оконные проемы лишены обычных для европей-
ского классицизма сандриков), длинный балкон с балюстрадой, поддерживаемый 
квадратными в сечении столбами, и широкая веранда, огибающая здание по пери-
метру. Вертикальное членение фасада ограничено рустовкой углов. Французские 
окна центральной части фасада имеют полуциркульные очертания и украшены 
архивольтами, строенные окна боковых крыльев и дверные проемы, ведущие на 
террасу – прямоугольные. Декор ограничен преувеличенно широким «диким» ру-
стом, обрамляющим основные объемы Колористическое решение объекта стро-
ится на контрасте красной черепицы, краснокирпичной кладки и беломраморной 
облицовки, что типично для викторианского стиля. Общее «британское» ощуще-
ние резиденции подчеркнуто высокими каминными трубами, возможно неумест-
ными в тропическом климате, и безупречным газоном со стрижеными кустами. 
На фотографии 1994 г. главный вход фланкирован статуями нимф, но, возможно, 
это современное дополнение.

Резиденция Ван Boxiong, министра путей сообщения, 1930-34. Особняк, 
построенный для крупного чиновника правительства Гоминьдана на ул. Юйю-
ань, 01.01.1960 г. был перепрофилирован под очередной «Дворец молодежи» 
(Changning Children�s Palace, кит.:少年宫). Резиденция двухэтажная, на высоком 
цокольном этаже, с парадной двухмаршевой лестницей, ведущей в глубокую лод-
жию нижнего яруса и с мансардной крышей, украшенной фигурными трубами. В 
отличие от невысокого, вытянутого по горизонтали «Мраморного Зала», это ком-
пактная постройка, основные объемы которой сгруппированы вокруг централь-
ного полукруглого ризалита. Подобная композиционная схема фасада типична 
для французских загородных дворцов раннего классицизма и восходит к château 
de Vaux-le-Vicomte (Во-ле-Виконт). Вэнь Цунжу относит резиденцию к неоренес- Vaux-le-Vicomte (Во-ле-Виконт). Вэнь Цунжу относит резиденцию к неоренес-Vaux-le-Vicomte (Во-ле-Виконт). Вэнь Цунжу относит резиденцию к неоренес--le-Vicomte (Во-ле-Виконт). Вэнь Цунжу относит резиденцию к неоренес-le-Vicomte (Во-ле-Виконт). Вэнь Цунжу относит резиденцию к неоренес--Vicomte (Во-ле-Виконт). Вэнь Цунжу относит резиденцию к неоренес-Vicomte (Во-ле-Виконт). Вэнь Цунжу относит резиденцию к неоренес- (Во-ле-Виконт). Вэнь Цунжу относит резиденцию к неоренес-
сансной стилистики, однако, на взгляд автора пособия, объект скорее напоминает 
викторианский особняк, испытавший влияние Arts and Crafts (первая возникаю-
щая ассоциация – «Красный дом» У. Морриса). Колористическая гамма строится 
на контрасте красной черепицы кровли, красного кирпича верхнего яруса и де-
кора из светлого камня (обрамления окон, карнизы, руст, вставки с розетками и 
проч). На граненых башнях, плотно прижатых к центральному ризалиту, и самом 
ризалите расположены террасы, огражденные балюстрадой готического рисунка. 
Очертания больших витражных окон, практически сплошь остекляющих второй 
ярус ризалита, и арки цокольного этажа имеют условно-килевидные очертания. 
Еще более готично выглядят высокие щипцовые фронтоны, — два боковых и цен-
тральный, по которому проходит ось симметрии. Главный фронтон выделяется 
странной тройной структурой и украшен деревянным декором, характерным как 
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для псевдорусского стиля, так и для американских «колониальных» особняков. 
«Колониальный» характер постройке придают так же обилие террас и неприну-
жденная трактовка архитектурных деталей и приемов, противоречащая археоло-
гической скрупулезности неоготики школы Виолле-ле-Дюка. Образ, генериру-
емый особняком, подчеркнуто театрален, это игра в условную «Англию» и не 
менее условный модерн, на который намекает общая объемно-пространственнная 
композиция объекта, характер оконных переплетов и большая поверхность осте-
кления. Задний фасад выдержан в неоренессансе с отсутствием готицизмов. Ин-
терьеры резиденции стилизованы под «средневековье», «все 32 комнаты связаны 
сводчатыми коридорами» [1; С. 120]. Общая площадь резиденции 8257 кв. м., 
жилая — 3627 кв. м.

Приватная резиденция Butterfield & Swire 1920-х гг. (сегодня – построй-
ка № 1 на территории комплекса Raddison Xinggua Hotel). Компактная прямо-
угольная в плане двухэтажная постройка (9 окон по фасаду) является заме-
чательным примером позднего британского колониального палладианства. 
Фланкирующие ризалиты, выделенные на плоскости фасада массивными пи-
лонами, и центральная часть фасада оформлены глубокой двухярусной лод-
жией; (которую можно трактовать как веранду); на первом этаже – двойные 
приставные полуколоны дорического ордера, на втором -  двойные иониче-
ские колонны. Антамблемент украшен фризом с иониками, балясины балкон-
ной балюстрады и ограждения широкой террасы имеют изящный рисунок. 
Очертания прямоугольных проемов, переплеты мансардных окон, лаконичный 
абрис высоких каминных труб выдает влияние функционализма. Просторное 
крыльцо спускается на газон, вокруг особняка разбит сад в восточном стиле.

Заключение. Данный текст является фрагментом исследования архитек-
турно-пространственного оформления европейской колонизации восточных тер-
риторий [6]. Анализ колониального наследия Шанхая поможет изучить формиро-
вания крупного китайского города в поворотный момент его истории и определить 
пути развития современной китайской архитектуры. Памятники сеттельмента не 
просто напоминание о колониальном прошлом Шанхае, но важный исторический 
контрапункт к сегодняшнему наращиванию иностранного бизнеса в городе. 
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REPRESENTATIVE ARCHITECTURE OF SHANGHAI

Abstract – The article is a fragment of the research devoted to the western archi-
tecture in east territories. Introduction contains the review of the main sources of informa-
tion about architecture of the Shanghai concession. In the first paragraph there is a short 
historical overview about formation of Shanghai city landscape. Following the examples 
of some architectural objects built in the first third of 20 century, the main part of article 
examines the development of colonial art deco.

During 70 years of existence of concessions, the area of Shanghai was increased 
in 10 times, more than 300 streets had been paved (generally on an orthogonal grid). 
The tram, the trolleybus and the bus had been started up, water, sewer and electrical 
systems had been installed. The created infrastructure corresponded to advanced western 
technologies. With the advent of new functions caused by a westernisation of a way of 
life, the Chinese architecture was europeanized, and the number of buildings with mixed 
Chinese-European style were increased. Traditional forms were almost completely re-
placed by western style though during 1920-30th some attempts to return back to the 
national identity were made, which were contrasted to domination of European forms in 
an architectural landscape of the city. A variety of international enclaves left their layer in 
the architecture of Shanghai, has turned to the 30s of the 20th century to the commercial 
and financial center of the Far East. In the Shanghai spettelment worked about two tens 
foreign architects and architectural companies, whose activity, according to contemporar-
ies, turned the city in unique “an architecture museum”. Cultural value of Chineese archi-
tecture of the “European” period increases over time. Decorative freedom of eclecticism 
promoted the formation of new Chinese architecture in many aspects. Questions of safety 
of architectural heritage in the past weren�t raised, and, due to city reconstruction and 
the rapid growth which has begun at the end of the 20th century, many historical build-
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ings were lost entirely or distorted. Nowadays, in connection with a cosmopolitan role of 
Shanghai as the largest Asian megalopolis, interest to international architectural heritage 
of the city is actualized. On the other hand, prompt development of rates of global recon-
struction in Shanghai threatens safety of historical landscape. The architectural heritage 
of the middle 19th – the middle of 20th centuries is in a zone of an extra risk because of 
continuous attacks from construction business.

Keywords: colonialism, porto franco style, settlements

Таблица 1. Развитие репрезентативной архитектуры Шанхая.

Currently No.1 Building on the Xingguo Hotel compound, formerly a private residence

Пример колониального стиля: глубокая 
двухярусная лоджия, с парными иониическими 
колоннами вдоль главного фасада (викториан-
ское палладианство); высокие каминные трубы, 
(обязательный элемент британских особняков), 
неуместные в субтропиках.

Formerly a Russian Bank, currently used as the Chinese Foreign Exchange and Trade Center.

Деформация пропорций, нарушенная 
тектоническая схема: слишком низкий цоколь-
ный этаж с мелкой рустовкой, массивный 
портик с широко расставленными иониическими 
полуколонами и непропорционально большие 
фронтоны архаично-ориентального рисунка.

Shanghai Foreign Trade Commission, formerly the headquarter of Jardine Matheson.

Пример статусного объекта, выполненного по 
передовым на время постройки, технологиям, 
но декорированном в духе коммерческого 
класси-цизма. Композиционным центром 
главного фасада является лоджия бельэтажа, 4 
колонны коринфского гиперордера объединяет 
3,4 и 5 этажи. Нижний ярус декорирован 
грубым французским рустом, В 1982 г. здание 
было надстроено двумя этажами и аттиком, 
исказившими аутентичный образ.

Графика Т. А. и К. А. Карповых, гр. А-12
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ВОЗМОЖНОСТИ ВЛИЯНИЯ НА ЧЕЛОВЕКА ПОСРЕДСТВОМ 
ДИФФУЗНОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

В ГОРОДСКОМ УРБАНИЗИРОВАННОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Абстракт – Зеленые насаждения в городе встречаются в основном в неболь-
ших количествах вдоль улиц, во дворах, либо сосредоточены в немногочисленных 
парках и скверах. В масштабах города столь малое количество представителей ра-
стительных сообществ не способны справиться с загрязнениями городской сре-
ды. Круглосуточный ритм городской жизни, автомобилизация и компьютеризация  
изменяют жизненный темп, меняют восприятие человеком окружающей среды и 
образа жизни. В городской среде все существующие пространственные ресурсы 
приводятся к функции круглосуточного общего пользования. Укромные уголки, 
возникающие на стыке пространств, направленных на большие потоки людей, от-
крытые пространства вдоль трасс и территорий промышленных объектов не прора-
батываются при строительстве, реконструкции и как правило приобретают забро-
шенный вид, а нередко и криминальный характер. Возможность изменения ситуа-
ции к лучшему находится в руках архитектора.

Ключевые слова: город, парк, лечебная архитектура, ландшафтотерапия, 
терренкур, экологизм, парквей, предотвращение ослепления фарами.

Введение. Городская среда- это искусственно созданное пространство, не-
редко громоздкое и некомфортное для человека за счет разномасштабности и не-
организованности своих составных элементов. Дискомфорт человека, постоянно 
контактирующего с такой средой, усиливается за счет  визуальных загрязнений ре-
кламой, световым и шумовым загрязнением, а также загрязнением пылью и вых-
лопными газами. Проблема экологии больших городов, в последнее время заняла 
прочное место в научных исследованиях. Экологизм, как направление в психоло-
гии, отражает идею связи меж ду человечеством и миром природы. «Новая инвай-
ронментальная парадигма», разработанная сторонниками экологизма и биоцен-
тризма, пропитана духом равноправия человека и природы, отдельных природных 
объектов, партнерского характера взаимодействия с ними. В масштабах города ее 
можно воспринимать как равенство природных объектов подчеркнуто искусствен-
ному пространству. Экспериментально доказано, что  природный объект может от-
крываться человеку в качестве значимого равноправного объекта урбанизирован-
ной среды, в процессе взаимодействия существенно изменяя и гармонизируя име-
ющийся у человека образ мира. Среднестатистический городской житель привык 
находиться в постоянном стрессе, спешить, забывать о здоровье, высоко оценивая 
в первую очередь материальные интересы, и нередко не в состоянии осознать свое 
положение. Научно доказано, что постоянное стрессовое состояние в большинст-
ве случаев приводит к депрессии. В общении с природой человек расслабляется, 
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эмоционально раскрывается, и потому лучше оздоравливается в окружающем про-
странстве. 

Городская среда способна дать многое для полноценной жизни: празднич-
ные эмоции и впечатления, гармонию души и душевное спокойствие, физический и 
психологический комфорт. Городские парки, получая диффузное распространение 
за границами своей территории в виде бульваров, озелененных мест отдыха, ожи-
дания, озелененных территорий перед входными группами зданий, помогут обеспе-
чить эффективность воздействия создаваемой визуальной среды. Снижая влияние 
возможных информационных перегрузок на органы чувств и нервную систему че-
ловека, зеленые насаждения и элементы парка способны повысить уровень зри-
тельного и эстетического комфорта для восприятия городской среды. Даже незначи-
тельное психологическое облегчение способно существенно повысить жизненный 
тонус человека. В условиях города важным средством нормального восприятия дей-
ствительности является организация и структурированность получаемой информа-
ции. Архитектура многочисленных жилых кварталов и территорий, а также и об-
щественных центров, территорий, находящихся рядом с промышленными зонами, 
нуждается в наполнении парковыми объектами, садами, бульварами. Организовы-
вая, «сшивая» между собой и наполняя столь крупные однообразные пространства, 
диффузные парковые пространства нейтрализуют визуально негативные влияния 
такой среды, помогут повысить внимательность и осознание людьми значимости 
городской среды. Кроме того, диффузные, относительно пространства города, пар-
ки, призваны дать человеку временное чувство успокоения и отдыха. Наибольший 
эффект такие парки приобретают при грамотном наполнении, основанном на мето-
дах, несущи оздоровительный эффект, через архитектурное пространство. 

Архитектурные приемы организации зеленых насаждений, несущие 
оздоровительный эффект: 

1.Ландшафтотерапия. Созерцание красоты многообразных природных яв-
лений, в том числе атмосферных, стимулирует жизненный тонус и успокаивает не-
рвную систему. Рельеф можно рассматривать как совокупность форм расчленения 
поверхности. Текстурный градиент является таким же реальным свойством сетча-
точной стимуляции, как цвет или яркость. Сильвиотерапия – любование лесными 
многоплановыми сообществами, рощами, ландшафтными группами, куртинами и 
отдельными древесными растениями с оригинальной формой кроны, окраской ли-
стьев и цветков. Постоянно меняющийся облик растений в зависимости от их воз-
раста, сезона, состояния атмосферы, освещенности благотворно влияет на психику, 
насыщая визуальный ряд множеством зрительных эффектов. 

2. Цвето- и свето-терапия. Воздействие цвета на организм человека зави-
сит от многих факторов: освещенности предмета, фона, интенсивности светового 
излучения. В вечернее и ночное время суток вечернее освещение становится основ-
ным видом воздействия окружения на человека. Эксперименты наглядно показали, 
что люди воспринимают пространство и действуют в нем в зависимости от изме-
нения освещения. Это объясняется тем, что человек 85% информации об окружаю-
щем мире получает через зрение. Степень освещенности, цветовая гамма, световая 
динамика формируют эмоциональное восприятие пространства. Грамотное приме-
нение цвето-световых установок и растительных элементов в ландшафте способно 
значительно повысить психологический комфорт паркового пространства. Боковое 
и контурное искусственное освещение делает знакомый пейзаж неузнаваемым в 
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вечернее время. Подсветка дерева снизу создает парящий эффект. Подсветка расте-
ний сверху утяжеляет массу растения. Все эти спецэффекты активно используются 
в парковой среде для повышения уровня эмоционального восприятия пейзажа и 
улучшения самочувствия человека. 
Однако тусклое освещение, большие затененные пространства, минорное сочета-
ние цветов (красное плюс фиолетовое, синее плюс лиловое и т.п.)  действуют уг-
нетающе на психику человека. Цветовая гармония обеспечивает достаточную ин-
формационную насыщенность пространства, т. е. разнообразие цветовых ощуще-
ний, не переходящее в пестроту и хаос, и, вместе с тем, комфортно организованное, 
способствующее быстрому и адекватному усвоению сознанием. Таким образом, в 
природных объектах можно отметить устойчивый характер организации цветовых 
характеристик, воспринимаемых визуально. Они подчиняются строгим законам 
симметрии (статическое и цветовое пространство гармонических информацион-
ных гамм) и  асимметрии (нюансные гаммы с доминирующей цветностью, внося-
щие динамику). Поэтому растения, встречающиеся в родной человеку местности, 
несут наиболее оздоровительный эффект при восприятии в светлое время суток. 

3. Фитотерапия. Растительные биоценозы, особенно хвойные леса, ока-
зывают мощный оздоровительный эффект - фитотерапию. Растения выделяют 
летучие вещества - фитонциды, которые влияют на уничтожение и ограничение 
роста бактерий, задерживают на своих листьях значительное количество пыли, по-
глощают вредные вещества, выделяемые двигателями машин. Фитонциды обезза-
раживают воздух. Попадая в бронхи и легкие, они убивают все бактерии и вирусы, 
которые могут поражать органы дыхания. При этом возникает еще противовоспа-
лительное и бронхорасширяющее воздействие. Эти эффекты оказывают положи-
тельное действие при таких заболеваниях, как бронхиальная астма, хронические 
обструктивные бронхиты, воспаление легких, туберкулез, риниты, ангина, трахеит. 
Фитотерапевтические свойства растений особенно уместны для территорий город-
ских больниц и стационаров. Создание прибольничных парков способно сущест-
венно повысить физический и психологический комфорт как посетителей больниц, 
так и больничного персонала.  

4.Шум и аудиотерапия. Звуки природной среды успокаивают, расслабляют 
и фокусируют внимание на окружении. Звуки и «песни» ветра, шелест листьев, зву-
чание различных материалов при дожде, журчание и плеск воды, пение птиц ока-
зывают положительное воздействие на организм человека, снижают выраженность 
тревоги и депрессии. Узнаваемые звуки природы, характерные для родной чело-
веку местности, несут наиболее оздоравливающий эффект в сравнении с осталь-
ными звуками. Музыка снижает выраженность тревоги и депрессии, она способна 
вдохновлять, изменять восприятие времени и пространства. Включение в садовое и 
парковое пространство аудиоустройств окажет положительное воздействие на по-
сетителей парка. 

5. Литотерапия. Включение камней и скульптур из натурального камня в 
парковые пространства также способны благотворно влиять на психоэмоциональ-
ное состояние человека. Природные камни обладают притягательными и загадоч-
ными свойствами. В основе лечебных свойств камней литотерапия видит не их 
химический состав, а энергетическое воздействие на организм человека.  Магмати-
ческие породы ( граниты, базальты, диориты, габбро, лабрадориты, вулканические 
туфы, тешениты, гранитогнейсы, доциты, андезиты и некоторые другие.) обычно 
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имеют радиационный фон немного выше окружающей среды. В 99% случаев это 
естественный радиофон, необходимый для поддержания человеческой иммунной 
системы. Природный камень, если он правильно подобран и обработан, способен 
благотворно воздействовать на эмоциональное состояние человека за счет вызывае-
мого в сознании зрительного образа. Чувственные образы возникают при непосред-
ственном воздействии на органы чувств комплекса различного рода энергий (волн), 
исходящих из окружающей среды, и являются результатом процесса восприятия 
как системы специфических действий. Потому немаловажным является правиль-
ная композиционная постановка камня/скульптуры в пространстве, а также его 
цвет, форма, пластика и фактура, возможное шумовое или музыкальное окружение. 
Камень, как природный материал за счет своего происхождения гармонично реаги-
рует на окружение, не требует особого ухода, идеально вписывается в композицию 
паркового пространств и вносит разнообразие в окружение. Нагреваясь на солнце, 
имея особенную фактуру, радуя глаз своей формой и текстурой природный камень 
несет непосредственно положительное влияние на организм человека. Однако важ-
но учитывать, что не все породы камня стойко выдерживают дальневосточный кли-
мат. Кроме того, необходимо с осторожностью выбирать место установки камня 
или скульптуры в парковом пространстве- нередко гололед или неровность рельефа 
могут привести к опасным ситуациям. 

6. Тактильные ощущения. Возможность соприкосновения ладонями и 
ступнями с разными материалами впечатляет. Кора дерева, листва, трава, фактура 
скульптуры или камня, созданные из мелкого галечника дорожки, сухие ручьи- 
все эти материалы создают разнообразие тактильных ощущений. Для усиления 
положительного эффекта дорожки и ручьи необходимо композиционно допол-
нять, разнообразить, добавляя инертные экологически чистые материалы, воз-
можно даже устанавливать на разных уровнях элементы ландшафтного дизайна. 
Особенно важными тактильные ощущения являются для слабовидящих людей и 
детей, для которых метод познания мира через прикосновения является одним из 
самых первых и основных.

7.Терренкур. Хабаровск-город с довольно сложным рельефом. При со-
здании бульваров или парков с оздоравливающим влиянием такой рельеф может 
сыграть немалую роль. Помимо пассивного оздоровления через созерцание, су-
ществует и более действенное средство – активная физическая деятельность. Че-
редование напряжения и расслабления во время ходьбы создает благоприятные 
условия для работы органов кровообращения, дыхания и нервной системы. Во 
время прогулок на человека одновременно действуют климатические факторы и 
окружающая природа, оказывая закаливающее действие и положительное влияние 
на психоэмоциональную сферу человека. Терренкур – это дорожка для передвиже-
ния с дозированной нагрузкой. В зависимости от состояния здоровья, от наличия 
каких-то отклонений и заболеваний посетители лечебного сада или парка исполь-
зуют определенные маршруты с разными уклонами рельефа и разной протяжен-
ностью пути. Нагрузка на организм человека зависит от возраста и дозируется: 
1) дистанцией маршрута (легкий 500, средний 1500, более трудный 3000 м); 
2) восхождениями с различным углом подъема (от 2—3° до 15—20°); 
3) темпом ходьбы (медленный 60—80 шагов в мин., средний 80—100 шагов в мин.). 
Терренкур начинают с ходьбы по горизонтали, постепенно переходя к восхождени-
ям, ходьба должна быть спокойной, ритмичной. Через каждые 150— 200 м уста-
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навливаются скамьи для отдыха, во время которого рекомендуются дыхательные 
упражнения.

Восхождения укрепляют сердце, а спуски - мышцы брюшной полости, уси-
ливая кровообращение и положительно влияя на органы брюшной полости. Но не 
для всех восхождения могут быть полезны. Для людей с серьезными сердечными 
заболеваниями нагрузки бывают противопоказаны, исключив резкие подъемы ре-
льефа, возможно поднимаясь по специально установленным пандусам, а в качестве 
нагрузки оставить лишь спуски. 

8. Парквей. Размещение оздоровительных маршрутов между населенными 
пунктами, а также в городском пространстве поможет улучшить визуальные впечат-
ления людей, нередко находящихся в дороге. Особенности восприятия пространст-
ва человека, находящихся в транспортном средстве, заключаются в концентриро-
ванном внимании на пространстве трассы, по которой он движется. Расположен-
ные вдоль трасс деревья, фонарные столбы и рекламные щиты понижают комфорт 
окружающей среды. При закате, либо восходе солнца ситуация ухудшается дина-
мическим воздействием теней на сетчатку глаза, а в вечернее время фары едущих 
навстречу машин ослепляют и раздражают. Парквей может стать отличным средст-
вом гуманнизации такой среды. Расположение полос кустарников под определен-
ным углом между полосами движения, на расстоянии друг от друга, рассчитанном 
в зависимости от ширины и количества полос улучшит видовое разнообразие сре-
ды, нейтрализует воздействие мерцания теней, а также сведет на нет ослепляющий 
эффект фар едущих навстречу машин. Введение оздоровительных маршрутов с 
эффектом веерного раскрытия видов на пейзаж, расположение их между населен-
ными пунктами, либо параллельно с основными трассами даст человеку то времен-
ное чувство успокоения и отдыха, которое необходимо для поддержания тонуса и 
хорошего состояния организма.

Заключение. Внимательность к непостоянной ткани городского простран-
ства, умение чувствовать «слабые» и «больные» участки городской среды, умение с 
помощью архитектурных средств нейтрализовывать их негативное влияние и при-
вносить лечебные свойства в архитектуру, а также делать ее доступной для маломо-
бильных групп населения должны стать теми профессиональными качествами, на 
которые должен ориентироваться архитектор. Диффузные, относительно простран-
ства города, парки, за счет своего характера и наполнения способны стать отличным 
решением в борьбе с негативным влиянием современной городской среды. Экспери-
ментально выявлено, что человек осматривает объект не по случайной траектории, а 
как бы последовательно ощупывает взглядом наиболее значимые элементы фигуры. 
Количество воспринимаемой информации ограничено пропускной способностью 
глаза, которая зависит от информационной емкости изображения и времени реакции 
человека. Целиком понимание пространства человеком состоит из элементов его 
наполняющих и поэтому от них зависит. Поэтому при проектировании паркового 
объекта с оздоравливающими свойствами важно учитывать гармоничное сочетание 
каждого элемента с окружающими предметами, местностью, выявлять их влияние 
на человека в различных условиях. Немаловажно учитывать возможные особенно-
сти менталитета, характера, образа жизни людей, проживающих на местности, в 
которой планируется возведение парка, а также помнить о людях с ограниченными 
возможностями, для которых необходимо создание безбарьерного пространства. 
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POTENTIAL IMPACT ON HUMAN THROUGH PARKS DIFFUSELY 
SCATTERED IN THE URBAN SPACE, THEIR CONTENT AND HEALING 

EFFECT

Abstract – Green spaces in the city are found mainly in small amounts along 
streets, in yards or concentrated in a few parks. Across town such a few number of rep-
resentatives of the plant communities are not able to cope with large urban pollution. 
Convenience rhythm of city life, motorization and computerization alter the usual mode, 
change the person�s perception of the environment and lifestyle. All existing resources in 
an urban environment are adapted for the noctidial common use. Nooks springing up in 
the interface spaces are for large flows of people, open space along the routes and areas of 
industrial facilities are not elaborated in construction, reconstruction and usually become 
neglected, and often criminal. The opportunity to improve the situation is in the hands of 
the architect.

Keywords: city, park, therapeutic architecture, landscape therapy, path, environ-
mentalism.
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ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОЛОРИСТИКИ ИНТЕРЬЕРА

Абстракт – Исследование посвящено принципам и подходам к  проекти-
рованию гармоничной цветовой среды интерьера. Определены задачи,   значение 
и возможности полихромии в формировании восприятия закрытых пространств. 
Выделены основные факторы, влияющие на проектирования цветовой среды вну-
тренних пространств разнообразных по назначению сооружений.  Поиск  и выбор 
цветовой палитры основаны  на исследовании психологического  и физиологиче-
ского действия цветов на человеческий организм и эмоции, а также на исследо-
вании эстетической, образно-эмоциональной и пространственной функции цветов 
в интерьере. В работе приводятся стадии проектного поиска колористики инте-
рьеров, обосновывается их последовательность.  Предлагаются примеры форми-
рования основных составляющих полихромии интерьеров в зависимости от осве-
щенности пространства; от элементов его организующих;  от величины и формы 
пространства; от   расположения   цвета  относительно наблюдателя;  наконец,   от 
функционального назначения помещения. 

Ключевые слова: полихромия; цветовая гамма; цветовая тональность; ко-
лористическое решение; естественное и искусственное освещение; психоэмоцио-
нальное восприятие.

Введение. Значение цвета в проектировании интерьеров жилых, обществен-
ных и промышленных зданий  более велико,  чем в открытой архитектурной среде. 
Именно во внутреннем пространстве «работа» цвета доходит до зрителя быстро и 
действует более активно. Цвет воспринимается близко и непосредственно, «здесь и 
сейчас». Задачи, которые способен решать цвет в интерьерах самых различных   по 
назначению сооружений, также весьма многообразны, но их можно объединить в 
большие группы: 

1.	 цвет выявляет структуру и форму всего помещения и его отдельных 
частей;

2.	 цвет подчеркивает характер запроектированного пространства в це-
лом и его элементов;
3.	 цвет может изменить интерьер (исправить его пропорции, снивелировать или 
спрятать его недостатки, поменять образно-эмоциональное впечатление от инте-
рьера, оживить монотонность помещения, расчленив его, сместив акценты и т.п.).

Цвет интерьера зависит от множества факторов, он часто изменяется под их 
воздействием. Играть на палитре цветов нелегко. Нельзя подходить к делу только 
технически, используя лишь знания основ цветовых гармоний и психоэмоциональ-
ных воздействий цветов. Полихромия интерьера должна разрабатываться с учетом 
характера и назначения пространства, его формы, возможностей естественного и 
искусственного освещения, наконец, предметного наполнения и материалов. Про-
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ектируя цветовое решение интерьера, необходимо учитывать все эти факторы.
Освещение, пожалуй, одно из первостепенных условий, которое влияет на 

выбор цветовой гаммы в целом. Естественный и искусственный свет очень сильно 
влияют на восприятие цветовой палитры интерьера. В разном свете один и тот же 
тон воспринимается по-разному – становится теплее или холоднее, ярче или тем-
нее. Свет задает каждому предмету в интерьере контуры, сообщает им живость и 
пластичность. Он выдает зрителю фактурность материалов, позволяет восприни-
мать их цвет в разнообразных тончайших нюансах.

При рассмотрении влияния естественного освещения на цвет важно учи-
тывать два условия: 

•	ориентацию помещения относительно сторон света; 
•	положение солнца в зависимости от времени суток и времени года.
Естественный солнечный свет постоянно изменяется и может быть совер-

шенно разный в течение суток (на восходе, в полдень, днем, в сумерках). В вос-
точном помещении утром будут преобладать голубоватые ультрафиолетовые лучи, 
достигая к полудню максимальной интенсивности. В вечернее время в интерьерах, 
ориентированных на западную сторону горизонта, естественный свет  будет  с прео-
бладанием    теплых красноватых лучей. Если за окнами помещения растут деревья 
с массивной кроной, то естественный свет, проникающий в интерьер в зимнее вре-
мя года, будет холоднее, чем летом, когда он будет проходить сквозь зелень листвы. 

При ярком   освещении прямыми солнечными лучами в интерьерах созда-
ются большие цветовые контрасты и резкие перепады света и тени. Характер инте-
рьера более радостный и разнообразный в течение дня, более живописны цветовые 
пятна. Даже на монохромных поверхностях солнечный свет создает живописную 
игру цветовых оттенков. Прямое солнечное освещение искажает цветовые отноше-
ния в силу больших светлотных контрастов, затрудняет восприятие цветов и даже 
формы предметов. При ярком освещении цвета становятся блеклыми, бесцветными 
и желтоватыми; почти не воспринимаются тонкие градации цвета по светлоте. Боль-
ше других теряют цветность фиолетовые, меньше других – красные тона. В солнеч-
ных интерьерах наблюдаются и совсем нежелательные явления – это яркая свети-
мость гладких поверхностей, которая может вызывать ослепленность.  Недооценка 
этих явлений может привести к искажению задуманного цветового впечатления, 
изменению всего характера колористического решения пространства и нарушению 
цветового единства интерьера. Зная и учитывая   нежелательные эффекты, созда-
ваемые ярким прямым солнечным светом, можно исправить, смягчить их действие  
с помощью цвета. Общая цветовая гамма в таких интерьерах должна быть  более 
холодной, спокойной, выдержанной в малонасыщенных, нюансных отношениях. 
Самый яркий естественный солнечный свет проникает в интерьеры, ориентирован-
ные на южную сторону горизонта. В целом все цвета в этом свете кажутся бледнее 
и интенсивнее. Теплые, бледные, интенсивные цвета воспринимаются более живы-
ми и создают тонизирующий эффект. Темные и ненасыщенные, пастельные цвета 
поглощают больше света и могут смягчить эффект сияния в слишком солнечных 
интерьерах. Холодные тона смягчают слишком яркий свет. 

Рассеянный солнечный свет (диффузное освещение), поступающий в по-
мещение через проемы, ориентированные на север, северо-восток или через по-
толочные фонари, более стабилен. Цветовые соотношения в таких интерьерах 
более спокойные. Здесь создаются наилучшие условия для восприятия более тон-
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ких переходов и оттенков цвета. Рассеянный свет повышает общую равномерную 
освещенность пространства, исключает появления слепящих эффектов. Это осве-
щение имеет мягкий, спокойный характер, не утомляет зрение, не создает резких 
контрастов и глухих теней, выявляет подлинную форму, светотеневую и цветовую 
моделировку интерьера. При таком свете хорошо различимы тончайшие переходы 
цвета по светлоте и насыщенности. У света рассеянного холодный оттенок, в этом 
освещении желтые тона выглядят самыми светлыми, синие – самыми темными.  
В интерьерах, освещенных рассеянным светом, у дизайнера больше возможностей 
для создания богатого цветового решения пространства. Здесь оправданно приме-
нение сложных, как нюансных отношений по светлоте, насыщенности, цветовому 
тону, так и контрастных. Общая цветовая гамма помещений, ориентированных на 
северную половину горизонта, должна быть с преобладанием теплых тонов, что 
позволит создать в помещении более уютную атмосферу. Интенсивные, светлые 
цвета могут помочь компенсировать недостаток света. Цветовые контрасты позво-
лят создать ощущение яркой освещенности интерьера. Особенно, это касается ин-
терьеров для длительного пребывания человека (жилых, учебных, лечебных и т.п.). 

Искусственное освещение очень разнообразно и оно по-разному влияет на 
цвета. Искусственный свет имеет цвет. Так, искусственный белый свет не соответ-
ствует по спектральному составу естественному свету, в нем больше желтого.  В 
современных интерьерах применяются три типа источников освещения: 

•	лампы накаливания; 
•	люминесцентные (лампы дневного света); 
•	галогенные.
Лампы накаливания дают желтоватый свет. Под их воздействием теплые 

цвета (красный, оранжевый, желтый) светлеют; желто-зеленый не меняется по 
светлоте; холодные (зеленый, синий, сине-зеленый, голубой, фиолетовый) темнеют. 
Темно-синий трудно отличить от черного, светло-желтый – от белого. В помещении 
с таким светом вряд ли уместны сочетания белого со светло-желтым, зелено-голу-
бого с голубым. Сочетание голубого и желтого при свете лампы накаливания будет 
восприниматься желто-зеленым полем, если это светлые оттенки.

Люминесцентные лампы дают голубоватый свет, лишь некоторые типы га-
зоразрядных светильников почти воспроизводят дневной свет. Именно поэтому их 
так любят комнатные растения. Чем ближе искусственное освещение к природно-
му свету, тем оно безвреднее для человека. Галогенные лампы дают почти белый 
свет, который наиболее близок к естественному полуденному свету и меньше всего 
искажают выбранную цветовую палитру интерьера. Главное при выборе типа осве-
щения (цвета светового потока), знать заранее его воздействие на палитру цветов. 
Достоинство искусственного освещения – постоянство восприятия цветов интерье-
ра. Подобрав цветовую гамму с учетом цвета освещения, ее можно легко осущест-
вить и добиться запрограммированного эффекта. Результат будет долговременным.

Элементы интерьера, которые формируют его композицию, разнообразны 
по размерам и форме: 

•	 плоскости (крупные, средние);
•	 линейные элементы;
•	 объемные элементы.
Главные плоскости интерьера занимают максимум пространства, восприни-

маются первыми. Цветовое решение интерьера любого назначения формируется, 
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прежде всего, общей цветовой гаммой крупных поверхностей – стен, пола, потол-
ка. Очевидно, что в интерьерах для длительного пребывания людей, эти плоскости 
должны быть малонасыщенными, более светлыми, менее активными, чем другие 
элементы пространства. Яркий цвет в большом количестве, как лишняя соль в пище. 
Броские цвета крупных поверхностей могут   подавлять другие цвета интерьера. Но 
если помещение по замыслу требует яркой полихромии, то она может быть такой. 
Пример – игровые пространства детского развлекательного центра.

Подчеркнуть и выявить характер и форму ограждающих поверхностей мож-
но разными  колористическими приемами: равномерной окраской плоскости одним 
цветом; контрастным соотношением цвета этой плоскости и пограничных с ней по-
верхностей; интенсивным цветным контуром по границам плоскостей. Цвет может 
подчеркнуть тектонику ограждающих элементов, а может свести ее на нет. Тем-
ный пол традиционных цветов выглядит прочным и надежным, но стоит выкрасить 
его в небесно-голубой тон, как появится ощущение неустойчивости и хрупкости 
основания под ногами. Такой же эффект неуверенности и неудобства для ходьбы 
создает пол с крупным геометрическим рисунком, выполненным в отступающих 
(синий) и выступающих (желтый) цветах.   Цвет стен в большинстве инте-
рьеров – это фон для остальных элементов пространства. Второстепенные повер-
хности, линейные и объемные составляющие помещения могут быть более насы-
щенными, яркими, сочными по цвету или, наоборот, более темными, фактурными.

При проектировании колористики пространства важно помнить и о распо-
ложении  цвета относительно наблюдателя, ведь восприятие цвета в простран-
стве напрямую связано с его психологическим воздействием. Для нас нормально, 
если темные (тяжелые) цвета расположены в нижнем ярусе воспринимаемого поля, 
а светлые (легкие) наверху или сбоку. Приближающие цвета (красный, черный, ко-
ричневый, оранжевый) способны визуально уменьшить, сократить пространство, 
а отдаляющие (голубой, светло-бирюзовый, белый) способны увеличить, растя-
нуть, раздвинуть пределы интерьера. Темные цвета, расположенные в верхних эле-
ментах помещения, воспринимаются темнее, чем они же, но внизу. Темные цвета 
на потолке не так активно меняют пропорции интерьера, как темные цвета стен.

Пространство интерьера может быть  статичным, симметричным, равно-
великим по  всем  координатам,  а  может быть  динамичным,  очень   сложным,    
глубинным, асимметричным. Оно может быть спроектировано таким изначально, а 
можно сделать его таким при помощи продуманной полихромии. В этом плане воз-
можности цвета весьма широки. Можно преодолеть монотонность, невыразитель-
ность пространства, используя активные цветовые сочетания, контрасты цвета и 
света, асимметрию и ритм цветовых пятен. Можно изменить размеры и пропорции 
пространства в целом или его частей, применяя приближающие цвета (плоскост-
ные, фактурные  темные, теплые)   или, наоборот, используя палитру отступающих  
тонов (пространственных светлых, холодных). Можно нарушить центричность 
пространства, сместив цветовые акценты. Наконец, можно нарушить целостность 
пространства интерьера, деформировать его, применяя приемы наложения цвета 
против структуры формы (суперграфика). Активные, контрастные по цвету, круп-
ные элементы иллюзорно уменьшают величину помещения. Это – плитка на полу, 
крупного рисунка обои на стенах, яркий текстиль, активная по цвету облицовка. 
Яркой обивки крупная мебель, скульптуры, оборудование, колонны, столбы, ар-
кады, ограждения – все эти элементы помогут уменьшить величину и изменить 
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пропорции пространства. Разумное применение цвета поможет приглушить и даже 
спрятать детали интерьера, мешающие образу его восприятия,  Так выступы, тяже-
лые балки, трубопроводы на фоне стен и потолка можно «убрать», выкрасив их в 
тон фоновых конструкций.

Все названные факторы, влияющие на выбор цветовой палитры интерье-
ра, необходимо учитывать, исходя, в первую очередь, из функции пространства. 
Главная задача архитектора-колориста, дизайнера – создать комфортное колористи-
ческое пространство, соответствующее назначению интерьера. В жилых, производ-
ственных, учебных, оздоровительных помещениях главная задача цвета – создание 
оптимальной комфортной среды для жизни, учебы, работы, здоровья. Цвет должен 
помогать снижать утомляемость, обеспечивать уют и безопасность, повышать ра-
ботоспособность. Цветовая гамма должна быть выдержана преимущественно в ма-
лонасыщенных, светлых, средне-светлых оттенках с небольшими контрастами по 
цветовому тону и светлоте.

В промышленных интерьерах основная задача цвета – улучшение условий 
труда, снижение утомляемости, обеспечение безопасности производственного про-
цесса, нейтрализация шумового воздействия. Здесь помогут цвета, которые снижа-
ют уровень громких звуков: оливково-зеленые в сочетании с коричневым тоном, 
коричневые с темно-охристыми цветами. Сигнальная роль цвета в промышленных 
интерьерах также важна, чтобы избежать травматизма. Это яркие нормированные 
цвета ограждений, трубо- и энергопроводов, движущихся кран-балок. В транзит-
ных пространствах любых по назначению сооружений (коридоры, лестницы, рас-
пределительные холлы) цвет воспринимается человеком в процессе движения, 
кратковременно. Здесь может быть оправдано применение цветовых тонов любой 
насыщенности при любой силе контрастов. Главная задача цвета в таких простран-
ствах – облегчать ориентацию посетителя, направлять движение, фиксировать ком-
позиционные узлы сооружения

Заключение.  В создании общей полихромной насыщенности интерьера 
дизайнер должен расставлять приоритеты задач, использовать многочисленные 
знания о цвете: его физической природе, разнообразии условий восприятия цвета, 
его физиологического и психоэмоционального воздействия на человека, природу 
цветовых гармоний. Только при таком масштабном подходе может быть обеспечен 
удачный колористический проект. 
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polychromy in the formation of the perception of enclosed spaces are defined. The main 
factors, influencing the design of the color space of the interior of various constructions 
are distinguished.  Search and choice of a color palette are based on the research of the 
psychological and physiological impact of   colors on the human body and emotions, as 
well as on the research of aesthetic, emotional and figurative-spatial functions of colors 
in the interior. Stages of the project search of interior coloristic are given in the work; the 
sequence of the aforementioned stages is substantiated.  Examples of the formation of  
the primary components of the polychromy   of interiors depending on: the illumination 
of space; organizing elements;  the size and shape of the space; the location of the colors 
relative to the observer;  finally, the functional purpose of premises.
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ФИТОСТЕНЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В СОВРЕМЕННОМ 
ЛАНДШАФТНОМ ДИЗАЙНЕ

Абстракт – Статья затрагивает вопросы создания фитостен как аналогов 
вертикального озеленения. Актуальность развития данного направления обуслов-
лена масштабными градостроительными процессами, происходящими в совре-
менных городах. Фитостены, как новое ландшафтное изобретение, способны пе-
ревернуть общие представления о садово-парковом искусстве, оживить мертвые 
бетонные стены современных городов, внести новизну в общий облик города, в 
восприятие жизненных пространств, сделать среду обитания человека более ин-
формативной.

Ключевые слова: ландшафтная архитектура, ландшафтный дизайн, верти-
кальное озеленение, фитостены, фитомодули, гидропоника.

Введение. Понятие «вертикальные сады» или «фитостена», впервые возни-
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кло в США. Создателями первых фитостен были Стенли Харт Вайт, Уильям Мэтью 
Макферсон, Элмер Гейтс. В настоящее время самые знаменитые фитостены нахо-
дятся во Франции и являются результатом трудов Патрика Бланка. Работы Патрика 
Бланка вдохновили многие компании на создание фитостен в интерьерах и во внеш-
ней среде: GSky Plant Systems, Inc (США), «VerdMX» (Мексика), Suntory Midorie 
(Япония), «NeoGarden» и  «Rastenia» (Россия).

Все многообразие фитостен делят на виды: «ProWall»  и «BasicWall» для 
дизайна экстерьеров, «VersaWall» и «SmartWall» для дизайна интерьеров. Это раз-
деление напрямую связано с  типом конструкции фитостены. В первом случае типы 
конструкции называются модульными. Во втором случае – войлочным, при этом 
используется как войлок, так и пористый материал эковеб.

1. Актуальность использования фитостен в современных городских 
условиях. Развитие данного вида вертикального озеленения определяется следую-
щими факторами: 

- увеличением плотности застройки, которая ведет к сокращению площади 
городских озелененных рекреационных территорий; 

- увеличением техногенной нагрузки на природу и человека, что ведет к се-
рьезным экологическим изменениям (запыленности, загазованности и пр.) 

Вертикальное озеленение, представленное фитостенами, это не только эконо-
мия пространства городской среды при использовании вертикальных поверхностей, 
но и полное отсутствие традиционного для вертикального озеленения использова-
ния грунта для посадки растений, со всеми связанными с этим сложностями ухода. 
Подобное устройство зеленых стен позволяет проводить оригинальные творческие 
эксперименты и создавать зеленые гобелены, ежегодно изменяющие свой внешний 
вид. При помощи вертикального озеленения создаются комфортные для человека 
условия. Стены, покрытые зеленью, нагреваются на 11-14°С меньше, чем открытые, 
выполняя роль естественного терморегулятора и способствуя созданию благопри-
ятного микроклимата в доме. Вьющиеся растения предохраняют стены построек от 
косых дождей, растения забирают лишнюю влагу у фундаментов и стен домов [4].

2. Фитостены и их создатели, положившие начало новому направлению 
в ландшафтном дизайне. То, что мы сегодня называем понятием «вертикальные 
сады» или «фитостена», впервые возникло в США. Изучение данных патентного 
бюро США позволило вывить то, что начиная с 1937 года, были поданы несколько 
заявлений на патенты фитостен [1]. Их авторами были: 

- Стенли Харт Вайт (Stanley Hart White), профессор ландшафтной архитек-
туры в университете штата Иллинойс (1922-1959). В Патенте «Vegetation-Bearing 
Architectonic Structure and System» от 1937г. он описывает совершенно новый на 
тот момент времени метод вертикального озеленения с помощью «Botanical Bricks» 
или «ботанических кирпичей». Основной целью своего изобретения он считает со-
здание особой архитектурно-ландшафтной единицы, видимая поверхность которой 
засажена постоянно развивающимися растениями (рис.1). С помощью данной еди-
ницы можно создавать стены и перегородки необходимой высоты, формы, и осо-
бенно важно – нужного дизайна, так как каждый блок с растительностью портати-
вен и взаимозаменяем. Изобретение Стэнли Харт Вайта стало вызовом обычному 
представлению вертикального сада; 



Том 3. Новые идеи нового века 2014                                                                      Vol. 3 New Ideas of New Century 2014

35

- Уильям Мэтью Макферсон (William Mathew Macpberson) округ Арлинг-
тон, Вирджиния. В 1938 году он  подал заявление на свое изобретение и назвал его 
«Vegetarion Bearing Cellular Structure and System» или «Растительность в сотовых 
ячейках и системе». Его система вертикального сада схожа с системой Стэнли Хар-
тВайта, она состоит из отдельных блоков, но изготовленных из стальной решетки. 
В блоки из стальной решетки засыпается компост, в который затем высаживаются 
семена растений. Сами решетчатые блоки собираются не по принципу кирпичной 
кладки, как у Вайта, а по принципу сотовых ячеек. В отличие от Вайта, для кото-
рого вертикальная стена из блоков с растения была элементом дизайна и могла ис-
пользоваться на выставках и иных функциональных объектах, Макферсон главной 
задачей стены из растений определяет защиту дома от шума (рис.2); 

Рис. 1 - Стенли Харт Вайт, «Vegetation-Bearing Architectonic Structure and System»  
США,1937г. 

Рис. 2 - Уильям Мэтью Макферсон, «Vegetation Bearing Cellular  Structure and System», 
США,  1938 г. 

- Элмер Гейтс (Elmer Hovenden Gates). В 1938 году подал заявление на изобре-Элмер Гейтс (Elmer Hovenden Gates). В 1938 году подал заявление на изобре- Гейтс (Elmer Hovenden Gates). В 1938 году подал заявление на изобре-Гейтс (Elmer Hovenden Gates). В 1938 году подал заявление на изобре- (Elmer Hovenden Gates). В 1938 году подал заявление на изобре-В 1938 году подал заявление на изобре-
тение «Vegetarion-Bearing Display Surface» или «дисплей с поверхностью из расте-egetarion-Bearing Display Surface» или «дисплей с поверхностью из расте--Bearing Display Surface» или «дисплей с поверхностью из расте-earing Display Surface» или «дисплей с поверхностью из расте- Display Surface» или «дисплей с поверхностью из расте-Display Surface» или «дисплей с поверхностью из расте- Surface» или «дисплей с поверхностью из расте-Surface» или «дисплей с поверхностью из расте-» или «дисплей с поверхностью из расте-
ний». Блочный принцип остается тем же, но в качестве субстрата в блоках, покры-
тых сетчатым материалом, он предлагает использовать минеральную вату или торф. 

Данные изобретения могли бы иметь огромный успех, но с сентября 1939 
года предвоенные настроения в США не дали реализоваться этим колоссальным 
проектам ландшафтной архитектуры. 

В  конце ХХ века идея вертикального сада заинтриговала гениального фран-
цузского ботаника и ландшафтного дизайнера Патрика Бланка (Patrick Blanc). Так 
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как горизонтальных поверхностей в Париже было мало, он решил использовать 
свои знания и засадить зеленью стены домов. В свой дизайнерский талант он пове-
рил в 1994 г., когда создал первую композицию вертикального сада на парижском 
фестивале ландшафтного дизайна Chaumont-sur-Loire. Необычную инсталляцию 
признали новым трендом дизайнерского искусства и сохранили для последующих 
фестивалей. Всемирная слава пришла к французскому ботанику в 2006 г., когда он 
закончил проект Musee du Quai Branly в Париже. 

Патрик Бланк уже обеспечил себе место в истории. В эклектичном XXI веке 
он создал нечто действительно новое: настоящий вертикальный сад, где вертикаль 
это не только место, по которому проходят стебли растений, как это испокон веков 
было в замках, увитых плющом, но и поверхность, на которой они растут. 

Самые знаменитые фитостены находятся во Франции (рис.3). Все они яв-
ляются результатом трудов Патрика Бланка (Park Floral, Cultural Forum, Pershing 
Hall и многие другие). Его работы представлены в Испании  (галерея искусств 
CaixaForum Madrid), Сингапуре (офисное здания компании CapitaLand) и многих 
других странах Европы и Азии [2,6].

Рис. 3 - Патрик Бланк, «Grand Palace»,  Париж, Франция, 2013 г.

Работы Патрика Бланка вдохновили многие компании. Одной из таких из-
вестных компаний, создающих фитостены, является GSky Plant Systems, Inc. - веду-
щий поставщик вертикальных зеленых стен и зеленых крыш в Северной и Южной 
Америке. Их реализованные проекты можно найти в: Vancouver Airport, Starbucks, 
Whole Foods, офисах Microsoft, Disney World, Starwood Hotels и Longwood Gardens. 

Не менее известна компания «VerdMX», работающая в Мек-
сике [3]. Грандиозным проектом этой компании стали геометриче-
ские арки из растений «VerdMX / NISSAN design sculptures» (рис.4). 

Менее знаменитой своим проектированием и созданием фитостен является 
компания Suntory Midorie в городе Токио, Япония. За четыре года своего существования, 
компания достигла больших результатов. Suntory Midorie разработала собственную 
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растительную технологию и запатентовала легкий синтетический заменитель грунта. 
В России также существует ряд крупных компаний, имеющих офисы и фи-

лиалы в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Перми и Краснодаре. Это такие 
компании, как «NeoGarden» (Москва), «Rastenia» (Санкт-Петербург), студия лан-NeoGarden» (Москва), «Rastenia» (Санкт-Петербург), студия лан-» (Москва), «Rastenia» (Санкт-Петербург), студия лан-Rastenia» (Санкт-Петербург), студия лан-» (Санкт-Петербург), студия лан-
дшафтного дизайна «Линд» (Екатеринбург), «КипариС» (Волгоград).  Их проекты 
фитостен в связи с особенностями российского климата, реализуются пока только 
в интерьере.

Рис. 4 - «VerdMX /NISSAN design sculpture» , Chapultepec Avenue, 
Мехико, Мексика, 20011-2012 г.г. 

3. Основные типы фитостен. В настоящее время фитостены успешно ис-
пользуются как в интерьерах, так и городском озеленении.

Благодаря использованию зеленых стен, заполнение интерьеров живыми 
растениями стало возможно без выделения дополнительной площади. При этом 
эмоциональное воздействие вертикального озеленения значительно превосходит 
привычные зимние сады или комнатные цветы. Никакая визуализация интерьера 
не способна передать истинную красоту и размах огромных вертикальных панелей 
с зелеными растениями. Общий вес конструкций обычно не превышает 30 кг/кв.м, 
поэтому технология может использоваться на стенах любой площади и высоты. 
Фитостены в интерьере могут быть цельными или модульными, иметь правильную 
геометрическую форму или отличаться оригинальным дизайном. Различные встро-
енные системы, предназначенные для ухода за растениями, значительно облегчают 
процесс поддержания их жизнедеятельности.

Фитостены в городской среде не уступают в популярности фитостенам в ин-
терьере. В последнее время развитые государства все больше стараются интегри-
ровать живые растения в уже имеющуюся архитектуру. На любой стене, в любом 
городе мира можно создать настоящую биосистему, которая позволит людям на-
слаждаться красотой растений. Такая декоративная отделка также помогает снизить 
потребление электроэнергии, благодаря эффекту термической изоляции. Он заклю-
чается в том, что в холодное время года фитостена защищает здание от холода, а в 
жаркий сезон обеспечивает естественное охлаждение. Помимо того, что растения 
выделяют необходимый человеку кислород, они действуют как высокоэффективная 
воздухоочистительная система. Частицы примесей, оседая на полиамидном волок-
не стены, медленно разлагаются, становясь удобрениями.  

4. Технологии создания фитостен. Все многообразие фитостен условно 
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делят на виды [5]: 
- «ProWall» и «BasicWall» для дизайна экстерьеров (фасады) (рис.5,6);
- «VersaWall» и «SmartWall» для дизайна интерьеров (рис.7,8).
Это разделение напрямую связано с типом конструкции фитостены. 
В первом случае типы конструкции называются модульными. Они представ-

ляют собой каркас и закрепляемые на нем рельсовым методом грунтовые модули с 
растениями. Примером такой посадки может служить живая стена, возведенная в 
сентябре 2012г. в Университете Квинс, г. Шарлотт, Северная Каролина, США. Эта 
фитостена отличается необычным дизайном – на ней изображена двойная спираль 
ДНК. Автором необычной живой стены является компания Ambius s, LLC. 

Во втором случае, тип конструкции называется войлочным, и предполагает 
закрепление на каркасе либо матов из пористого материала эковеб, напоминающе-
го губку, в котором создаются прорези и углубления, куда помещаются свободные 
корни растений, либо слоев войлока, формирующих карманы для растений.  При-
мером такой конструкции являются стены Патрика Бланка. 

Существуют основные технологии вертикального озеленения при создании 
фитостен: модульная система и войлочная (на основе гидропоники).

Модульная система конструкции предполагает технологию выращивания 
растений методом «на грунте», в котором существует несколько подходов: 

- на сыпучих средах, когда корневая система растения оборачивается в по-
чвенный субстрат и устанавливается на несущую конструкцию; 

- на грунте, когда используются грунтовые модули с растениями;
- на дробных средах, когда под дробной средой подразумевают грунт из 

специальных материалов, с гранулами нужного размера. 
Положительными сторонами фитостен, реализованных «на грунтах» явля-

ются: нахождение растений в естественной среде обитания, что способствует дли-
тельности их жизненного цикла; возможность изменения экспозиции, благодаря 
изменению порядка модулей. 

Отрицательными сторонами фитостен, реализованных «на грунтах» являют-
ся: трудоемкость ухода за стеной, пересыхание почвы, большая масса конструкции.

Войлочная система подразумевает использование технологии гидропоники 
(лат. gidro – вода, греч. ponos – раота) и означает выращивание растений на искус-
ственных средах. При этом корневая система растений развивается на твердых, пре-
имущественно волокнистых субстратах, не имеющих питательного значения. Пита-
ние растение получает из питательного раствора, окружающего его корневую систему

. 

Рис. 5 – Система «Pro Wall»                                             Рис. 6 – Система «Basic Wall»                               
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Рис. 7 – Система «Versal Wall»                                    Рис. 8 – Система «Smart Wall»

Положительными сторонами метода гидропоники являются: небольшой вес 
и эргономичность гидропонных систем, своевременное получение растениями не-
обходимых ему веществ. Благодаря исключению почвы, сокращаются все расходы, 
связанные с ее обслуживанием.

Отрицательными сторонами метода гидропоники являются: риск гибели ра-
стений при отсутствии, по каким-либо причинам, подачи питательного раствора в 
течение суток. Поскольку растение прорастает внутрь гидропонного «кармана» или 
в основу эковеба, становится невозможным поменять композицию фитостены.

Заключение. Размещение природных элементов на стенах зданий и соору-
жений в городской среде – это сложная система инженерных разработок, способст-
вующих развитию растительности в угнетенных условиях. В то же самое время это 
является проявлением подчинения природных элементов человеческим потребно-
стям, ее «естественно неестественным развитием» в пространстве города. Фито-
стены, как новое ландшафтное изобретение, способны перевернуть общие пред-
ставления о садово-парковом искусстве, оживить мертвые бетонные стены совре-
менных городов, внести новизну в общий облик города, в восприятие жизненных 
пространств, сделать среду обитания человека более информативной.

Список использованных источников и литературы:

1. Патенты США [Электронный ресурс]: http://patft.uspto.gov. 
2. Работы Патрика Бланка [Электронный ресурс]: 
http://www.verticalgardenpatrickblanc.com.
3. Работы «VerdMX» [Электронный ресурс]: http://verdemx.com.
4. Современное состояние фитостен [Электронный ресурс]: 
http://wallofflowers.com/blog. 
5. Технологии вертикальных стен [Электронный ресурс]: 
http://verticalsad.ru/category/uxod-za-fitostenami. 
6. Patrick Blank. The Vertical Garden: From Nature to the City (Revised and 
Updated). W. W. Norton & Company; Revised and Updated edition. – France, 

2012. – 208 р. 



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

40

Gubareva K.V., Kop’eva A.V., Khrapko O. V.
mtbspb@mail.ru, 457594@mail.ru., ovkhrapko@yandex.ru.

VSUES, BGI FEB RAS, Vladivostok , Russia

GREEN WALLS AND THEIR USING  IN THE MODERN
 LANDSCAPE DESIGN

Abstract – An article is considered to the question about the creation of green 
walls as analogs of vertical gardening. The development relevance of this direction is 
caused by the large-scale town-planning processes happening in the modern large cities. 
Green walls as the new landscape invention, are capable to turn over the general ideas of 
landscape gardening art, to recover dead concrete walls of the modern cities, to bring nov-
elty in the general shape of the city, in perception of vital spaces, to make human habitat 
more informative.

That, what we call today the concept “vertical gardens” or “green wall”, for the 
first time was arisen in the USA. Stanley Hart White, William Mathew Macpberson, El-
mer Hovenden Gates were founders of the first green walls. The best-known green walls 
are found in France now and they are the result of Patrick Blanc�s work. Works of Patrick 
Blanc inspired many companies on creation of green walls in interiors and in environment: 
GSky Plant Systems, Inc (USA), “VerdMX” (Mexico), Suntory Midorie (Japan), “NeoG-
arden” and “Rastenia” (Russia). 

All variety of green walls divide into types: “ProWall” and “BasicWall” for ex-
terior design, “VersaWall” and “SmartWall” for interior design. This division is directly 
connected with type of green wall structure. In the first case the types of constructions are 
called modular. In the second case – felt, thus it is used both: a felt and a porous material 
an ecoweb.

Keywords: landscape architecture, landscape design, vertical garden, green walls, 
phyto-modules, hydroponics.

Евко Я.А., Козыренко Н.Е. 
snufff@mail.ru

ТОГУ, Хабаровск, Россия

СРЕДА ОБИТАНИЯ – ЖИЗНЬ НА ВОДЕ

Абстракт – В данной работе рассматривается проблема затопления мест 
проживания людей и принятие мер по их безопасности. Акцент ставится на  возве-
дении укрепительных сооружений и возможностей их благоустройства. Проводится 
анализ зарубежного опыта выполнения градостроительных мероприятий. Затраги-
ваются вопросы формирования средового дизайна, благодаря которым прибрежные 
зоны, набережные, гавани и каналы становятся основой для создания комфортной 
среды, имеющей высокие эстетические качества. 
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Ключевые слова: вода, благоустройство, дамбы, инженерное сооружение.

Введение. Отношение человека к воде всегда заключало в себе нечто боль-
шее, чем просто утилитарный подход. И именно поэтому вода играла немаловаж-
ную роль в создании общественных пространств, она органично вписывалась в 
ткань города. Под строительство осваивались поймы рек, морские побережья, а 
при дефиците территорий организовывались искусственные грунты.  Существова-
ла всегда тесная связь воды с городским пространством, с архитектурой. Ее роль 
в создании благоприятной жизненной среды была активной как в историческом 
прошлом, так сегодня. Вода способна разделять и объединять, служить естествен-
ной преградой или местом притяжения, она может использоваться в утилитарных 
или эстетических целях, являться одновременно реальностью и символом.

На сегодняшний день существует большое количество технических проек-
тов, созданных для защиты от наводнений. Во многих странах существуют терри-
тории, которые находятся в зоне риска, и поэтому используются различные приемы 
для того, чтобы не только защититься от стихии, но и подчинить ее себе.

Анализ зарубежного опыта. В постиндустриальную эпоху города в пои-
сках новой самоидентификации обращаются к своей истории и в ней чаще все-
го вода играла решающую роль. Именно поэтому в жизни города видится путь к 
созданию нового имиджа при условиях, сложившихся индивидуально для каждой 
территории. 

Гамбург - один из ярких примеров, где вода является неотъемлемой частью 
в жизни города. После переноса порта, было решено по-новому осмыслить терри-
торию, которая находилась рядом с центром. В 2000 годы были спроектированы 10 
много функциональных кварталов, которые гармонично составляли единую компо-
зицию города. Деление на кварталы обосновывалось на сложившейся топографии 
места и его историческом характере, который учитывался при выборе топологии 
застройки, отличающейся в Хафенсити большим разнообразием. С целью защиты 
от наводнения все улицы и здания в Хафенсити были подняты на 7.5 метров над 
уровнем моря. 

На территории Нидерландов борьба с наводнениями началась с момента 
при хода на эти места человека. На территории Нидерландов был разработан про-
ект «Дель та». Это очень сложная,  система дамб, каналов, шлюзов и штормовых 
молов в дельте рек Рейн, Маас и Шельда, которые впадают в Северное море. Целью 
проекта “Дельта” было  сократить длину береговой линии Голландии и тем самым 
уменьшить количество дамб, которые нужно было бы надстраивать. В отличие от 
насыпных дамб, бетонные имеют створки ворот и их массивные пилоны не мешают 
в нормальную погоду смешиваться морской и пресной водам и не нарушают эко-
систему данного региона, позволяя флоре и фауне находиться в привычных усло-
виях и не мешать местным промыслам. Так грамотно была решена и экологическая 
и экономическая  проблема,  принимая во внимание огромное значение этого ме- проблема,  принимая во внимание огромное значение этого ме-проблема,  принимая во внимание огромное значение этого ме- принимая во внимание огромное значение этого ме-принимая во внимание огромное значение этого ме-
ста для экономики Нидерландов. На примере Голландии можно видеть, насколько 
разно образны могут быть модели взаимоотношений города и воды. Амстердам рас-
ширяет свои территории за счет прилегающих к нему островов и бывших порто-
вых тер риторий, а в Роттердаме, располагающим самым крупным в Европе портом, 
реа лизуется программа по преобразованию береговой зоны города, что обновляет 
имидж города и повышает его конкурентоспособность. Взаимоотношения города и 
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воды в Голландии не ограничивается перечисленными выше методами: освоениями 
бывших портовых  и промышленных территорий, застройкой существующих и на-
сыпных островов, освоением прибрежных территорий и созданием полдеров. Еще 
одна модель, получившая здесь распространение: проектирование жилья и кварта-
лов непосредственно на воде. В основе этих зданий лежат традиционные принци-
пы дома-лодки, жилья на плоту и постройки на сваях. Спроектированные дома-по-
плавки способны всплывать и опускаться вместе с водой на 4 метра. Это разумное 
обращение с имеющимися водными ресурсами и естественное включение воды в 
жизнь города.

 Япония входит в число пяти государств мира с наибольшим числом плотин. 
Основной целью их строительства является борьба с наводнениями. Около 50 % 
на селения страны проживают на территориях с высоким риском наводнений. За 
последние 10 лет наводнения затронули 80 % муниципалитетов Японии. Так раз-
лив реки Чикудо на юге Японии в 1953 г. привело к многочисленным прорывам 
защитных дамб. Пострадало около 74 тысяч жилых домов. После  наводнения были 
построены плотины Matsubara и Shimouke, которые используются как технические 
средства для борьбы с наводнениями, так и для выработки электроэнергии.  

В Нижней Австрии одним из запоминающихся образов рекордного навод-
нения стали сборные металлические «заборы». В Кремсе — живописном городе 
с населением в 24 тысячи человек — они все еще стоят вдоль Дуная. Эти устрой- населением в 24 тысячи человек — они все еще стоят вдоль Дуная. Эти устрой-населением в 24 тысячи человек — они все еще стоят вдоль Дуная. Эти устрой- 24 тысячи человек — они все еще стоят вдоль Дуная. Эти устрой-24 тысячи человек — они все еще стоят вдоль Дуная. Эти устрой-
ства не так мобильны и легки в постройке. Сборные алюминиевые «заборы» — 
лишь малая часть масштабных водозащитных сооружений, которые проектируют-
ся и строятся годами и стоят десятки миллионов евро для каждого городка. Вдоль 
зеленой набережной Кремса и вьющейся параллельно ей федеральной дороги B3 
помимо насыпи высотой в несколько метров построен бетонный барьер шириной 
в 80 сантиметров и возвышающийся на 90 сантиметров над уровнем земли. Имен- 80 сантиметров и возвышающийся на 90 сантиметров над уровнем земли. Имен-80 сантиметров и возвышающийся на 90 сантиметров над уровнем земли. Имен- возвышающийся на 90 сантиметров над уровнем земли. Имен-возвышающийся на 90 сантиметров над уровнем земли. Имен- 90 сантиметров над уровнем земли. Имен-90 сантиметров над уровнем земли. Имен- уровнем земли. Имен-уровнем земли. Имен-
но в этот барьер, снабженный специальными пазами, вставляются и закрепляются 
болтами стальные опоры, в которые, в свою очередь, вставляются в замок одна 
в одну горизонтальные металлические перекладины с резиновыми прокладками 
между ними. Эти перекладины, которые делаются из полого алюминиевого профи- полого алюминиевого профи-полого алюминиевого профи-
ля, чтобы их было легче собирать и разбирать, сами наполняются водой, давят друг 
на друга и обеспечивают герметичность.

Но это только видимая часть конструкции. Бетонный барьер уходит в землю 
на метр, а под ним заложены железобетонные сваи с гидроизоляцией между ними 
на глубину 10-12 метров — до твердых пород. Если задача наземной части кон- глубину 10-12 метров — до твердых пород. Если задача наземной части кон-глубину 10-12 метров — до твердых пород. Если задача наземной части кон- — до твердых пород. Если задача наземной части кон-— до твердых пород. Если задача наземной части кон- твердых пород. Если задача наземной части кон-твердых пород. Если задача наземной части кон-
струкции — предотвращать перелив воды сверху, то подземная призвана не только 
держать весь «забор», но и остановить подтопление снизу, поскольку при повыше- и остановить подтопление снизу, поскольку при повыше-и остановить подтопление снизу, поскольку при повыше- повыше-повыше-
нии уровня воды в реке резко увеличивается давление на ее дно и вода с большей 
силой уходит в почву. В обычное время металлические элементы хранятся на спе- почву. В обычное время металлические элементы хранятся на спе-почву. В обычное время металлические элементы хранятся на спе- спе-спе-
циальных складах. При угрозе наводнения муниципальные пожарные, а при необ- при необ-при необ-
ходимости и  военнослужащие вывозят и быстро возводят эти стенки. Поскольку 
на равнинных реках вода прибывает постепенно, уровень стен можно повышать 
тоже постепенно, секцию за секцией. Для возведения полной защиты вокруг Крем- секцией. Для возведения полной защиты вокруг Крем-секцией. Для возведения полной защиты вокруг Крем- возведения полной защиты вокруг Крем-возведения полной защиты вокруг Крем-
са и его пригорода Штайна понадобится полтора дня.

В Венеции для защиты от приливов были предложены десятки различных 
технических решений, предполагавших возведение гидротехнических сооружений 
различного типа: круговая дамба вокруг Венеции, внутри лагуны; дамбы поперек 
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лагуны, разделяющие бассейны Лидо и Маламокко; волноломы между лагуной и 
мо рем; плотины с затворами в проливах. Обязательным дополнением к гидро тех-
ни че ским сооружениям, ограничивающим приливные течения, считалась искусст-
венная система очистки венецианских каналов.

Рассматривались разные варианты по принципу не отгораживать Венецию 
от воды, а поднять ее над водой. Бурение на территории города большого коли-
чества скважин и инъекции через них в грунт растворов, содержащих твердые 
материалы. Созданные таким образом пласты поднимают толщу грунта и  сто-
ящие на его поверхности здания. Плотины-ящика с затворами в виде шарнирно 
закрепленных на дне кессонов заполняются водой. Затворы-кессоны всплыва-
ли и становились прег радой на пути высокой волны. Консорциум итальянской 
компании «Пирелли» и строи тельной фирмы «Фурланис» разработала проект 
гибкой надувной плотины. Проект отличает малая стоимость и краткий пери-
од строительства. Поперек каждого из трех проливов предусматривалась уклад-
ка гибких эластичных баллонов. При нормальной ситуации они должны лежать 
в сложенном плоском виде на дне пролива. При повышении уровня воды в бал-
лоны накачивалась насосами вода. Раздуваясь, они  сокращали вход в проливы. 
При их максимальном заполнении баллоны могли обра зовывать защитный барьер. 

Санкт-Петербург. Наводнения в Санкт-Петербурге нарушают нормальные 
ус ловия жизни, причиняют большой ущерб промышленности и хозяйству города. 
Они соз дают постоянную угрозу уничтожения материальных ценностей, памятни-
ков культуры и представляют опасность для жизни людей. Для того, чтобы предо-
твратить постоянную угрозу нагонных наводнений был построен Комплекс защит-
ных со оружений  Санкт-Петербурга от наводнений, который в настоящее время 
введен в эксплуатацию и защищает город от водной стихии.  Комплекс защитных 
сооружений вклю чает в себя 11 защитных дамб (Д-1 — Д-11), 6 водопропускных 
сооружений (В-1 — В-6), два судопропускных сооружения (С-1 и С-2) и шестипо-
лосную авто ма гис траль, проходящую по гребню защитных дамб, с мостами, тунне-

лем и транспортными развязка-
ми. Нумерация сооружений идет 
от Бронки к Горской (с юго-запа-
да на северо-восток). Общая дли-
на дамб — 23,4 км. 

Под судоходным каналом 
проходит подземный шестипо-
лосный автомо биль ный тоннель 
общей длиной 1961 м. Самая ни-
жняя точка тоннеля расположена 
на от метке — минус 28 м. Полу-

чив информацию от Гидрометцентра о подъеме уровня во ды, Дирекция КЗС забла-
говременно (за 3 часа) предупреждает Администрацию Боль шого порта об угрозе 
затопления и прекращении навигации. Начинается подготовка к маневрированию 
затворов всех защитных сооружений. При угрозе наводнения сначала закрываются 
затворы судопропускных сооружений С-1 и С-2, а потом створы водопропускных 
сооружений (В-1 — В-6). Комплекс защитных сооружений в Санкт – Петербурге 
органично вписывается в ткань мегаполиса, а также грамотно расп ре де ляет тран-
спортные потоки в городе.

Бронка  Горская
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В разных городах существуют индивидуальные решения для гармоничной 
жиз ни с водой, которые складываются в связи с историческими и территориальны-
ми особенностями. Важным моментом служит не только само сооружение, которое 
будет защищать город от воды, но и его органичное внедрение в ткань города. Если 
это, к примеру, дамба, то она может служить не только как защитное укрепление, 
но и быть набережной, с грамотным функциональным зонированием, транзитными 
зонами и развлекательными точками. Методы новых технологий в сфере защиты 
города от во ды могут быть самыми неожиданными и футуристическими. 

Заключение. На различных территориях мира жизнь человека может быть 
связана с водой, и его задача суметь подчинить себе стихию и чувствовать себя в 
безопасности. В ходе анализа материала были выявлены различные способы за-
щиты от наводнений. Бывшие портовые и расположенные у воды промышленные 
терри тории получают свое второе рождение. Сегодня на них реализуются масштаб-
ные и смелые градостроительные идеи. Для многих плотно застроенных старых 
городов – это единственная возможность для расширения, а также возможность 
реализовать актуальные сегодня представления о городе будущего на территориях, 
несущих в себе память прошлого.
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LIFE ON WATER

Abstract – The article discusses a problem of flooding living places and taking 
measures for their safety.  Emphasis is given to the construction of the fortifications and 
their possible improvement. The analysis of foreign experience in implementing urban 
developments is carried out. The questions of formation of environmental design are de-
tailed, so coastal zones, embankments, harbors and channels are becoming a basis for 
creation of the beautiful and comfortable environment with high esthetic qualities.
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ОБУЧАЮЩАЯ РОЛЬ СОВРЕМЕННОГО МУЗЕЯ

Абстракт – Статья посвящена основным требованиям и тенденциям, исполь-
зуемым в современном музейном менеджменте. В системе взаимодействия «музей-
посетитель» выделяется несколько основных пунктов, являющихся необходимым 
условием для функционирования крупного музея сегодня. Одной из наиболее важ-
ных и перспективных ветвей развития считается обучающая роль. На примере одного 
из самых известных музеев в мире (Британского музея) рассматриваются  экспози-
ционная, научно-исследовательская программы, а также обучающие программы для  
посетителей разных возрастных и социальных групп. 

Ключевые слова: музей, экспозиция, обучающий центр, развитие, рекон-
струкция, программа.

Феномен музея поистине уникален. Начав свое развитие с «мусейонов» Древ-
ней Греции, современный музей превратился в один из самых значимых, любимых и 
важных организаций культурной жизни общества. Современное значение слова на-
столько обширно, что, подчас, трудно предугадать какую именно из многочисленных 
ролей играет тот или иной музей.

В эволюции музейных зданий самое важное изменение произошло в тот мо-
мент, когда начало происходить смещение акцентов от служения искусству к служе-
нию человеку. Именно на этом этапе, временные рамки которого могут датироваться 
серединой прошлого века, музей начал развиваться вне коллекций, собраний, начали 
появляться все новые и новые требования как к объемно-планировочной структуре, 
так и к программам, предлагаемым посетителям.

За 20 век музеи совершили огромный скачок от выставочных галерей до раз-
влекательных центров. В частности, хотелось бы привести слова известного амери-
канского критика Чарльза Дженкса, где он выделял шесть основных задач музея в 
следующем порядке: музей как хранилище ценностей, музей как обучающий прос-
ветительский центр, музей как замена храму, музей как место развлечения, музей как 
зона шопинга, музей как место культиндустрии.

Очевидно, что если в первом случае речь идет о первоначальной и главенст-
вующей функции музея, то со временем все больше говорилось о музее как много-
функциональном комплексе. Ярчайшим примером такого музея может быть Центр П. 
Гетти в Лос-Анджелесе, спроектированный известным архитектором Р. Мейером. По 
существу, это музей-город, самодостаточный закрытый мир, который может обосо-
бленно существовать. В нем есть разнообразная  сфера услуг, многочисленные зоны 
досуга, шоппинга.

Период, когда музей стремился стать «развлекательным центром» ушел в 
прошлое. Сегодня всем очевидно, что этот путь не имеет развития. На протяжении  
1990-х годов стремительно росло количество новых музеев, в особенности, музеев 
современного искусства, однако же, посещаемость либо росла незначительно, либо 
и вовсе падала. Так, к примеру, с 1991 по 1996 год количество музеев в Германии 
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выросло на 30%, а посещаемость  - всего на 5%. Ведущиеся в этой области исследо-
вания, проводимые учеными во всех странах Европы и Америки привели к выводу 
о необходимости создания принципиально новых, иных средств взаимодействия на 
уровне «посетитель-музей». Таким новым инструментом стал музей как институт, 
образовательное заведение, с высоким культурным уровнем и многообразием учеб-
ных программ. С одной стороны, коллекционирование и экспонирование при такой 
программе в музее не является главенствующей функцией, так как обучение направ-
лено, в первую очередь, на общение с человеком, вместе с тем экспонаты сами по 
себе являются «учебниками», методическими пособиями и историческими артефак-
тами, вовлекаясь в образовательный процесс.

Как же работает та программа в современном музее? Как строится учебный 
процесс, каких изменений в структуре здания требуют  от архитекторов при плани-
ровке «обучающих» музеев?

Если говорить об основных особенностях образовательного музея, то можно 
выделить несколько важных пунктов, формирующих новую систему общения в дуэте 
«посетитель-музей».

1. Обучение  позиционируется как  основополагающая функция музея.
Помимо разработки и создания, введения новых программ, смещение акцента 

с экспозиции на обучение требуются колоссальные  изменений и обучение нового 
персонала, владеющего навыками и, главное, знаниями предмета. Если раньше по-
добного рода программы использовались в основном детьми, школьниками, то се-
годня речь зашла о создании программ для студентов, посетителей, ученых и искус-
ствоведов.

Сегодня существуют целые учреждения, занимающиеся социологическими 
исследованиями.  Например, чтобы ответить на вопрос КАК привлечь посетителей 
в музей, нужно понимать: КТО ходит в музей, на какие группы можно рассчитывать. 
Работа показала, что основной контингент посещающих музеи – это высокообразо-
ванные люди, выше среднего достатка. Посещение музея такими людьми – не отдых, 
развлечение, но и не и не работа. Кроме этого, важную роль играет распространение 
информации, т.е. реклама различных услуг, предлагаемых тем или иным музеем. Так, 
в Великобритании, существуют волонтеры, которые разносят по домам буклеты и 
листовки с рекламой музейных программ, расписанием занятий и приглашениями 
на бесплатные пробные занятия. В Лувре каждый месяц проводятся дни бесплатных 
занятий, также существуют часы для проведения семинара с детьми, студентами, а 
также всеми желающими.

2. Музей должен использовать три уровня образования: экспозицию, предло-
женную программу и центр для самостоятельной работы. Все три уровня предпола-
гают работу с посетителем как «учеником». Соответственно, каждому уровню требу-
ются свои помещения и пространства в здании: лекционные, мастерские, исследова-
тельские лаборатории и т.д. Характерно, что это требование приводит к изменениям 
в существующих структурах музеев. Так, к примеру, в музейном квартале в Вене 
целый корпус отдан под архитектурный центр, детские залы и студии.  В Музейном 
острове в Берлине каждый из пяти музеев, расположенных на территории ансамбля, 
предлагает ряд исследовательских программ, в том числе, рассчитанных на людей с 
ограниченными физическими способностями.

3. Обучение специального персонала становится первоочередной задачей. 
Специальный куратор должен быть в каждом музее или научном центре. Эта необхо-
димость приводит к масштабным перестановкам и дольно ощущаемым трудностям, 
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в особенности там, где музей не рассчитан на большой поток посетителей, или же, 
вынужден работать с одной-двумя группами. Фактически, речь идет о подготовке 
искусствоведов-преподавателей, которые не просто обладают исчерпывающими зна-
ниями о коллекциях, искусстве и архитектуре прошлого, но и имеют навыки препо-
давания или работы с целевыми аудиториями.

4. Программы должны быть рассчитаны на различные возрастные и социаль-
ные группы. Характеристика современного музея сегодня всегда опирается на слова 
«доступный», «отзывчивый», т.е. учитывающий совершенно разные интересы. Ва-
риативность стала так же важна, как еще несколько лет назад был важен эпатаж в 
архитектуре. Очевидно, что каждая возрастная группа имеет свои цели и задачи в об-
учении, кроме того, ассортимент предлагаемых услуг зависит от возрастного ценза. 
Далее, не менее важным фактором является уровень образования или требования к 
программе. Так, есть развлекательные или досуговые занятия, а есть серьезные ис-
следовательские мастерские ведущие научную работу. В каждом конкретном случае 
приходится менять программу или методику преподавания. Музей и обучающие про-
граммы должны быть доступными. Физически, социально, культурно и интеллекту-
ально – должны учитываться интересы людей.

5. Обязательно внедрение всех новейших технологий и знаний, музей должен 
быть передовым. Кроме того, использование новых приемов презентации экспози-
ции зачастую становится визитной карточкой музеев. Так, уже давно практикуется 
доступ в хранилища, работа с временными выставками и т.д. Все современные зда-
ния оборудованы для работы с интернет - источниками, имеют залы и переговорные 
или же помещения для проведения конференций.

6. Отдельно необходимо сказать и  работе Интернет-ресурсов. С появлени-
ем виртуальных музеев жизнь привычных галерей сильно изменилась. Так, с одной 
стороны, упала значимость и ценность предмета искусства, с другой стороны, до-
ступность музея и информативность стала существенно выше. Помимо виртуальных 
туров, такие музеи дают возможность участвовать посетителю в формировании и 
выборе своего маршрута, обучению как «получению информации». Кроме того, пра-
ктически каждый музей предлагает виртуальные обучающие программы. Сегодня 
существует немало интернет-ресурсов, например: www.24hourmuseum.org.uk, www.
inspiringlearningforall.gov.uk, www.research.mla.gov.uk/case-studies/, которые  предла-
гают участие в самых разных мероприятиях, от обучения, до создания своей собст-
венной модели музеев.

В этом феномене есть как положительные, так и отрицательные черты. Так, 
разумеется, виртуальный тур не обеспечивает ту самую связь, общность с музе-
ем, не передает физические, тактильные ощущения при осмотре экспозиции, он 
обеспечивает лишь быстрое знакомство, дает минимум информации. Виртуаль-
ный музей – это «знание о знании», пересказ. Роль музея как приобретающего им 
сохраняющего предметы искусства и культуры изменяется, становится информа-
ционной, тем не менее, он делает доступным и современным музей и коллекции.

Интересной особенностью в этой связи становится смена слова «посетитель» 
музея на «пользователь» музея. Это очень точно указывает на нюансы и  различия.

Все эти меры направлены на улучшение качества работы музея, создания так 
называемого «отзывчивого» музея.

Весной 2006 года MLA (Museums, Libraries and Archives Council) приняли до-MLA (Museums, Libraries and Archives Council) приняли до- (Museums, Libraries and Archives Council) приняли до-Museums, Libraries and Archives Council) приняли до-, Libraries and Archives Council) приняли до-Libraries and Archives Council) приняли до- and Archives Council) приняли до-and Archives Council) приняли до- Archives Council) приняли до-Archives Council) приняли до- Council) приняли до-Council) приняли до-) приняли до-
кумент, регламентирующий нововведения в образовательной системе музеев, с тех 
пор многие его функции рассматриваются как часть учебного процесса. Вообще, от-
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дельного внимания заслуживает размах, которые набирает каждая новая программа 
в музее. Так, многочисленные организации, такие как Campaign for Learning in Mu-Campaign for Learning in Mu- for Learning in Mu-for Learning in Mu- Learning in Mu-Learning in Mu- in Mu-in Mu- Mu-Mu-
seums and Galleries (CLMG), Group for Education Museums (GEM), Research Centre 
for Museums and Galleries (RCMG) а также многие другие занимаются разработкой и 
введением новых программ, переподготовкой кадров и, фактически, развитием ново-
го типа музеев. Разработана программа,  Inspiring Learning for All, которая использу-for All, которая использу- All, которая использу-All, которая использу-, которая использу-
ется для вовлечения  посетителей и для того, чтобы они видели выгоду и интерес в 
посещении музея.

Архитекторы, работающие над проектами музеев или же реконструкцией 
уже существующих зданий, становятся своего рода заложниками определенных про-
грамм, диктующих определенные требования к структуре и объемно-планировочно-
му решению зданий. Если ранее музейная композиция определялась экспозицион-
ными залами, а уже все остальные зоны «пристраивались» к ним, то сегодня учебно-
образовательные блоки едва ли не больше, чем экспозиционные.

Еще одной важной чертой образовательной стратегии музеев – заинтересо-
ванность и необходимость в сотрудничестве с другими культурными институтами 
– библиотеками, галереями, художественными мастерскими, факультетами искус-
ствоведения университетов и т.д. Еще несколько лет назад, во время беседы с од-
ним из архитекторов Нового музея в Берлине, была произнесена фраза о «мировом 
музее» - речь шла о сотрудничестве крупных музеев, о новых общих программах. 
Разумеется, реальным такой музей мог стать благодаря развитию современных ком-
муникационных технологий. В этой связи широкое распространение получил термин 
capacity-buildig, означающий создание инфраструктуры для требуемого роста музея, 
коллекций, посещаемости, образовательных и прочих услуг, предоставляемых музе-
ями. Иными словами, это такое музейное здание, которое будет «приспосабливаться» 
к различным меняющимся требованиями и задачам.

Разумеется, было бы нечестно не сказать об экономической выгоде таких про-
грамм. Привлечение посетителей и доход музея напрямую связаны, тем более се-
годня, когда количество все новых и новых музеев в мире растет ежегодно. Еще в 
начале века исследователи писали о двух возможностях экономического роста для 
музея: коллекции и архитектура музея. Период, когда все «предметы искусства», по-
падающие на правах экспонатов в музей, сразу же становились объектами творчест-
ва, ценностями, культурными артефактами прошел. Сегодня новомодные коллекции 
современного искусства уже не удивляют посетителей, и привлечь их только этим 
становится все труднее. Архитектурный эпатаж деконструктивистов на какое-то вре-
мя способствовал увеличению посещаемости, как это было, скажем, в Бильбао. Так, 
в частности, нельзя не вспомнить известный пример галерей Серпентайн в Лондоне, 
где ежегодный конкурс на создание временного павильона привлекал посетителей и 
увеличивал посещаемость довольно существенно. Однако постепенно эти тенденции 
пошли на спад, образовательная функция стала новой «приманкой». Вопрос лишь в 
том, насколько долго просуществует эта тенденция.

Отдельного интереса заслуживают программы реконструкции крупным му-
зейных комплексов, где на уже существующую объемную схему, структуру, накла-
дываются новые современные требования. Реконструкция в данном случае рассма-
тривается как некая эволюция, развитие здания музея в соответствии с заданными 
требованиями (задачами программы).

Один из самых известных проектов реконструкции музейного здания – это  
Британский музей в Лондоне, Англия.
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Основателем музея был врач, натуралист, страстный коллекционер, президент 
Лондонского королевского общества Хэнс Слоун. Завещав огромную свою коллекцию 
королю, он уточнил, что собрание должно служить интересам человечества, оставаться 
неделимым и доступным наибольшему количеству людей. Правительство выкупило 
огромный особняк на – тогда – окраине Лондона, объединили коллекцию Слоуна с еще 
двумя – антиквара Р. Коттона и лорда Р. Харли, и, после небольшой перестройки, в 1759 
году Британский музей был открыт для посещения. Монументальный вход с высокой 
парадной лестницей, мощным фронтоном и колоннадой демонстрировал, что музей 
все еще является «храмом искусства», эпоха «музея как института» еще не подошла.

Дальнейший быстрый рост коллекции привел к необходимости перестройки и 
расширения здания музея. Архитектор Роберт Смерк, признанный мастер классиче-
ского стиля, сделал проект будущего здания музея. По проекту здание представляло 
собой четыре крыла сплошных галерей, внутри которых располагался огромный пря-
моугольный двор. Библиотека размещалась в одном из крыльев, построенном раньше 
всего – в 1827 году. Предполагалось, что библиотека будет использоваться лишь из-
редка и с разрешения руководства музея, это сказалось и на внутреннем пространст-
ве – довольно тесном и не рассчитанном на постоянную занятость. Структура музея 
позволяла проводить осмотр коллекции, либо обходя здание крыло за крылом, либо, 
прямо из вестибюля, можно было пройти насквозь двор и попасть в северное, проти-
воположное входу, крыло.

В 1854-1857 гг. брат Р. Смерка Сидней Смерк построил во дворе Британского 
музея новый Читальный зал и Библиотеку. В результате этого проекта музей был зна-
чительно увеличен, а новейшая конструктивная система купола, перекрывавшего Чи-
тальный зал, долгое время считалась одним из лучших примеров инженерной мысли. 
Эта реконструкция дала важнейший толчок для развития музея. Так, музей был раз-
делен на два независимых блока – первый – экспозиционный, состоящий из галерей, 
второй – учебный, научный, куда вел свой маршрут, вход, и попасть туда можно было 
не только из экспозиционного зала, но и непосредственно с улицы. Вместе с тем, 
теперь маршрут осмотра экспозиции стал строго фиксированным – слева направо 
или наоборот, попасть через застроенный двор Читального зала в другое крыло было 
практически невозможно.

На протяжении 20 века интерес к музейному строительству лишь рос, крупные 
музеи мира реконструировались, и в 1993 году был объявлен конкурс на проект рекон-
струкции Британского музея. Выиграл известнейший архитектор, мастер – Норман 
Фостер. Проект предусматривал перенос Библиотеки в новое здание, Читальный зал 
был оставлен лишь как мемориал, а прямоугольный Большой двор перекрывался изо-
гнутой сетчатой сеткой со стеклянным заполнением. Опорой перекрытию служил вну-
тренний периметр стен, в центре кровля опиралась на круглое здание Читального зала.

Реконструкция Н. Фостера наиболее сильно повлияла на схему движения по-
сетителей внутри музея. Центральное ядро как бы «поглотило» галереи, сделав их 
второстепенными. Большой двор превратился в самостоятельное и важное простран-
ство, своеобразный распределительный узел – здесь располагаются кафе, рестораны, 
книжные и сувенирные лавки, магазины. Кроме того, появились лестницы, ведущие 
на нижний уровень, перенявший теперь научную функцию – здесь расположены 
аудитории, лекционные, зал, мастерские. Движение теперь организовано не вокруг 
Большого двора, а через Большой двор – и здесь видна разница подходов и, быть 
может, разница взглядов двух эпох на музей в целом. Если ранее маршрут посетите-
лей, идущих строго заданным маршрутом, имел под собой пространственно-времен-
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ные ориентиры (экспозиции всегда сортировались, отделялись эпохами, географией, 
историей культур и цивилизацией) и это деление, пусть зачастую и условное, но все 
же систематизировало знание, то создание общего, единого для всех галерей зала, в 
который всегда можно выйти (на любом этапе осмотра экспозиции) разбило время, 
стерло границы пространства, поставив «сегодня и сейчас» на зримый и хорошо ос-
вещенный хитроумной конструкцией фонаря пьедестал. Читальный зал сегодня иг-
рает роль информационного центра, тут находятся коллекции книг, рассказывающих 
об искусстве и происхождении экспонатов, собранных в здании музея.

Научно-исследовательская функция была перенесена на нижний уровень, 
и располагается теперь непосредственно под Большим двором. Образовательный 
центр Клор состоит из лекционных, театрального помещения, комнат для проведения 
семинаров и встреч, различных мастерских, центров развития детей. Фактически, ре-
конструкция музея увеличила не столько экспозиционное, сколько исследовательское 
пространство.

Какие услуги предлагает музей? Во-первых, программы делятся на возраст-
ные: дошкольники,  школьники, студенты, преподаватели, все желающие. Для самых 
маленьких созданы курсы «Плывем по Нилу» или же «Охота на драконов». 

Затем, обучение делится на образовательные курсы по различным отраслям 
(география, история, культура, искусство), а также на мастерские, в которых идет об-
учение прикладным наукам – рисование, скульптура, изделия из батика и т.д. 

Отдельным пунктом идут различные интернет-источники, позволяющие рабо-
тать или учиться, не выходя из дома (на сайте Британского музея размещаются ряд 
ссылок на полезные источники). Важным нововведением является создание специ-
ального блока, посвященного изучению культуры Африки, от сказок и музыки, до 
искусства и образа жизни. Целый курс посвящен IT – технологиям, при музее работает 
научный центр фирмы «Самсунг» – мирового лидера цифровых технологий.  Иными 
словами, образовательные программы захватывают самый широкий круг интересов, 
дает возможность каждому выбрать интересное занятие, привлекает широкие массы 
посетителей.

Какова же роль экспозиции в данном контексте? Какая роль отводится экспона-
там, занимают ли они должное внимание зрителей, или, как сейчас принято говорить, 
«пользователей»? Коллекции музея превращаются в методические пособия. Наверняка 
всем неоднократно приходилось видеть, как шумная толпа малышей сидит на ковриках 
перед той или иной картиной, слушая рассказ учителя. Детки зарисовывают, или же 
лепят что-то рядом, процесс превращается в творческий, а не созерцательный, чего и 
хотели добиться кураторы. Так, созерцание как процесс – пассивный, создание же чего-
то нового – активный. Обучение становится частью творческого процесса.

Один из основных интересующих нас вопросов – насколько требования к но-
вой программе повлияла на планировочную структуру музея? Создание целого эта-
жа, предназначенного для обучающих программ, говорит о значимости этой роли и 
распределении зон влияния в музее. Существует ли возможность изменить програм-
му и, как кальку, наложить ее на план здания? Вероятно – да. Следовательно, нельзя 
говорить о прямой зависимости  программы и геометрии. Возможно ли замещение 
ролей – можно ли сменив акцент с «образования» на, скажем, «досуг», оставить уже 
существующую планировку? Безусловно – да. Иными словами, надо четко разделять 
два понятия – программу и структуру. Программа – это феномен, требующий ряда из-
менений и нововведений, однако, как любое явление, это феномен носит временный 
характер. Основная функция – экспозиционная, либо не имеет изменений в структу-
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ре, либо эти изменения носят случайный характер. Архитектура музейных зданий не 
столь зависима от современных веяний. Даже тогда, когда создавались эпатажные и 
вызывающие музеи, планировочная структура вынуждена была подстраиваться под 
экспозиционные требования, учитывались нормы  систем естественного и искусст-
венного освещения,  методам и приемам экспонирования.

На сегодняшний день Британский музей остается одним из самых крупных и 
известных музеев мира, вмещает более семи миллионов предметов искусств и еже-
годно пропускает через свои стены около шести миллионов человек. Предположи-
тельно, к 2013 году Читальный зал вернет себе свою первоначальную функцию. Воз-
можно, к этому времени уже начнет зарождаться еще одна новая стратегия развития 
музея.

Заключение. Таким образом, можно отметить, что современный музей выд-
вигает на первый план не столько экспозиционную функцию, сколько становится со-
циокультурным, обучающим центром, университетом в общем смысле этого слова. 
Музейные программы все чаще предлагают обучение, новые различные программы, 
а посетители становятся «учениками» в музее.   Экспозиция приобретает не столь-
ко предметное, эстетическое качество, сколько значение артефакта, исторического, 
культурного «объекта» исследования.  Развитие и расширение обучающих программ 
служит основой для привлечения посетителя в музеи. Музейный менеджмент про-
должает придумывать все новые и совершенные методики развития программ, что, 
однако, ни в коей степени не влияет ни на архитектуру здания, ни на эмоции, которые 
вызывают у посетителей уникальные произведения искусства, экспонируемые в ху-
дожественном музее. 
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Abstract – The paper deals with the essential requirements and trends used in the 
modern museum management . In the relationship system “museum-visitor” released a 
few basic points , which are essential for the functioning of a large museum today. For 
example, one of the most famous museums in the world , the British Museum , considered 
the exposure , the research programs , as well as training programs for museum visitors of 
different ages and social groups .

Keywords: museum, exhibition , training center , development , reconstruction , 
program .



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

52

 Ivana Riggi
ivanariggi@gmail.com
Caltanissetta, Italy

ON THE THREE-POINTED ISLAND OF SICILY. 
A CONVERSATION WITH VITO CORTE

Abstract – Vito Corte is an architect who trained with Pasquale Culotta and works 
in an out-of-the-way geo-cultural context. He is a major figure in research and education in 
diverse capacities. Corte is civically engaged as a person and professional, and is one truly 
enamored of architecture. I met him in his hometown of Trapani.

Keywords: intellectual honesty, light, civic engagement, contemporary vocabular-civic engagement, contemporary vocabular-
ies, relationship with the urban setting, dialogue with the sea, presence of art, poetic work

How does the intellectual honesty of an architect express itself in a place like Sicily 
that is as beautiful as it is “difficult”? What is it? Against whom must it defend itself?

Making quality architecture in Sicily is a bit harder than it is in other places. As you 
know, architects do a variety of things, along with surveyors and engineers (treated ex-
actly the same by regulations, but with quite obvious differences in terms of training). Let�s 
talk about ‘design� and what we do related to building designed works, both for private 
clients and public clients (the latter of which are now practically nonexistent, but up until 
a few years ago, was the main realm in which there were “gray zones” between the work 
of professionals, politicians, businesspeople, and bureaucrats). Obvious problems were 
caused by the cultural situation, which had a negative impact on the economic and social 
situations too. It is essentially backwards in terms of general principles of lawfulness and 
civil rights. In Sicily, the para-mafia and pro-mafia system is evident in our line of business 
(a situation not limited to Sicily) and tends to marginalize those who don�t align them-
selves with it. The techniques of marginalization are the same as those used on every per-
son who works, lives and takes an approach based on civic commitment, who doesn�t 
compromise or find shortcuts or covers to succeed. Unfortunately, there is still this minor-
ity of people connected in a network of interests that all have to do with “power” in some 
form. This minority of people still affects the social and civil life of a majority of regular 
people, among whom I include independent professionals, who are less interested in “pow-
er” and more interested in “work”. These people are interested in building projects, driving 
companies, and living a peaceful, dignified life in a place like Sicily that is poetic, poi-
gnant, strong, melancholy, but comforting. When I had my first professional experience 
with a public project, I had just graduated. I based my work on respect for rule and the 
principles of legality, because that was my education and upbringing. I wouldn�t have 
wanted to, nor known how to, do otherwise. I sought to be professional for everything that 
was my responsibility. I didn�t take advantage of my role, diminishing it to a being “paper-
pusher” like those who just want to quietly get by and pocket some good pieces of land and 
live off the “rent”. This turned me prematurely gray, but it also gave me a calm and strength 
that disarms and discourages those who still want to suggest I take shortcuts or do things 
not in accordance with the law. This calm and strength has the value of something won 
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with hard work and protected as an intangible heritage to 
be passed on to children, students, and partners. It�s not 
about money. There is no payment for all this!!!

Fig.1: Vito Corte, portraits. Photo © Francesco Ferla 

“Light is in the air…”, on September 13 of this 
year, you spoke at a research conference about Light 
in Trapani about the architecture of light in Trapani. 
In an abstract I read that light in your city seems to 
have such a special quality that it significantly affects 
the landscape the people who live here. Could you de-
scribe for me an “architecture of light” that affects 
you or that you designed in the last ten years?

The meaning of thinking about light in Trapani is about showing the modulations of 
a light that everyone seems to refer to as “dazzling”, which is to say excessive, too much. 
According to Le Corbusier�s teaching, as well as some Asian cultures, we need to have 
“eyes to see” beyond appearances. This is the only way to see the many modulations of gray 
and shadows and appreciate them as they are part of life, a life that is never all “light” or all 
“darkness”. Eyes that can see “beyond things” help envision uncommon projects and take 
the unbeaten path. For example, in a project I developed for restoring the S. Nicolò monu-
ment complex (cfr. Fig.2,3,4), I talked about a collection of spaces and perceptual conditions. 
Beyond the state of being, these things are paired and interwoven with the obvious theme 
of “restoration” and the functional one of religious use. I explored architectural space in its 
urban and regional role, in the depths of underground spaces, the recesses of attics, in the 
spaces betwixt monuments and non-places. The new “light” that I proposed for that project 
was a bundle of rays, each of which had its own story, its origins and specific qualities. We 
can assess them on their own, separate them out from the whole (and the result would be the 
specialism of art historians, that of philologists, that of liturgists, that of chemists, that of the 
compositional architect, that of the urban planning historian, and so on). But this wouldn�t 
render the idea of the rich complexity of that whole. This thinking on light and eyes that see 

Fig. 2: S. Nicolò monument 
complex – Stone garden. The 
floor surface was composed in 
an intelligent design made of 
numerous scraps from the res-
toration work site, historic frag-
ments and stone, ceramic, wood, 
and iron artifacts. Photo ©Fabio 
Gambina

Fig. 3: S. Nicolò monument com-
plex – Underground tunnels The 
restoration project puts on view 
the church’s “guts”. Small new 
additions let visitors go on a fas-
cinating tour of its underground 
tunnels. Photo ©Fabio Gambina
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“beyond” simple appearances is more or less the mean-
ing of my recent book “Entanglement nell’Architettura”, 
published by Aracne. It was just released and explains how 
I see architecture as the entangled result of different com-
ponents and multiple factors, beyond the usual categories, 
including and excluding social engagement, civil con-
sciousness, and the spiritual dimension. It�s not just about 
professionalism, but a “higher” profession that is aware 
that many “truths” are possible, as long as they are reason-
ably reached. It�s a challenging, critical text. If its readers 
take it to heart it could help advance this discourse in our 
profession in its broadest sense.

An important example of your civic engage-
ment (as well as professional, of course) is the resto-
ration project for the Torretta Pepoli (2009) in Erice. 
What did it entail? What were the satisfactions? And 
the disappointments?

The Torretta Pepoli restoration project�s story fits 
with what we�ve been talking about. My professional com-
mitment concluded with the delivery of the final design, 
which could allow the municipality to apply for funding. 
But the process to get funding was slow and the tower ran 
the risk of being irreparably damaged. The alternative op-
tion came out that there would be a final design that the 
Superintendency would develop. This was the only way the Region could get the funding. 
Despite the imminent danger of collapse, because of the slowness of bureaucracy years 
went by. So the engineer Grammatico who had designed the structural aspects and I de-
cided to push matters and developed a final design at our own risk without having a formal 
commission. We asked the Superintendency to take it in replacement of the one they were 
supposed to have done and had yet to been done. After a great deal of difficulty created by 
the horrors of bureaucracy, the project was accepted. Only then, at the 11th hour, did the 
work get regional funding and we 
could go on to a call for bids to 
do the work.  This gave us enor-
mous satisfaction in having used 
the prod of reason and profes-
sional quality to break the stale-
mate of bureaucracy indifferent 
to the greater good. Without our 
intervening, this would have cer-
tainly caused the collapse of this 
tower (which is an emblem of late 
nineteenth-century iconography 
in Erice). There was disappoint-
ment because that bureaucracy 
couldn�t muster any way of col-
laborating or consulting with us 
(in other cases and circumstances, 

Fig.4: S. Nicolò monument com-
plex – Sweeping view of central 
nave The project’s aim was to 
restore the features of the last 
baroque changes made by the 
architect at the time, the abbot 
G.B. Arnico, based on meticulous 
comparative and document study. 
Photo ©Fabio Gambina

Fig.5: Pepoli Tower – Photo from the castle. The dense woods 
and geological features of the land were the main obstacles to 
overcome to develop a final, buildable design. Photo ©vitocorte 
architect
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something that is widely done) to 
let us  participate in managing 
the construction and continue to 
support the role of implementing 
the work we�d designed. 

I’d like to talk a bit 
about La Gancia (2007-2010), 
a tourist residence in Trapani’s 
historic center. This restoration 
project also pays close atten-
tion to contemporary vocabu-
laries, the relationship with the 
urban setting, dialogue with the 
sea, and the presence of art; it 
is, indeed, a permanent exhibi-
tion of some works of art made 
in 2010 based on your concept. 

Could we focus on how these factors I mentioned were related to each other in this 
complex, successful project?

You�ve said it all with impressive concision. Now when we go to enjoy a drink on 
its roof garden, I always say, “It seems as if everything were easy, a straight line of one 
thing leading to the next.” Ah, but how appearances deceive! The conditions in which I 
found the building before we started working on it were those of a late seventeenth-cen-
tury convent that had been sold to private parties when Italy was united and turned into 
apartments. Then it was bombed, partially rebuilt, and then abandoned in the 1950s and 
vandalized. There was a whole collection of structural, landscape, urban, health and hy-
giene, building system, and functional assessments to be done for tourism use, planning 
and financial management, etc. It was a total and very stimulating professional challenge 
done with an attitude of teamwork and commitment and a remarkable, energetic “disper-
sion of intelligence”.

Now that the facility has been in full operation for three years, we can pretend 
that we�ve forgotten how com-
plicated it was to maintain 
the clarity needed to create a 
project that in other contexts 
would be managed by at least 
15 separate professionals, not 
in a little studio like mine.

Fig.6: Pepoli Tower – Photo from the castle. The dense woods and 
geological features of the land were the main obstacles to overcome 
to develop a final, buildable design. Photo ©vitocorte architect

Fig.7: La Gancia –Building seen from the sea. It is the hinge point 
between two major city routes on the market square. Set in the his-
toric landscape, its austere lines are highlighted. Photo ©Baldo 
Messina
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Fig.8: La Gancia – The reception area 
suggests the longitudinal view of an old 
city route, later obscured by other build-
ings. The materials are new takes on his-
toric ones. The furniture were all based 
on the architect’s original design. Photo 
©Baldo Messina

Fig.9: La Gancia – Apse. The home is con-
tiguous with a seventeenth-century church. 
The soft forms of the church’s apse dia-
logue with the new project’s materials and 
forms. Photo ©Baldo Messina

Fig. 10: La Gancia – Original condition. The original building, in the city’s old center, had been altered many 
times and then abandoned. Before the start of the project it was in a state of ruin. Photo ©Baldo Messina
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Let’s finish up with a small poetic 
work, an interior design that really ap-
pealed to me: the Casa dei rifugi segreti 
[House of secret hide-outs] (2012). It was 
a small apartment in a modest building 
in Trapani’s historic center. Some of the 
rooms had been originally used as hide-
outs during fascist deportations. How did 
you “tell about” and return to the space? 
What was your syntax?

I have to admit that when this apart-
ment was for sale I wasn�t at all interested in 
it; too many complications with the neigh-
bors. Basically I thought that it wasn�t worth 
the bother. But then my mind was changed by 

Fig. 11: The House of the Secret Hide-outs – Vault. The project 
revealed and highlighted the sandstone vaults that are a typical 
local construction feature. The vaults work structurally with the 
wooden floors for optimal circulation in the air gaps which help 
thermal and acoustic insulation. Photo ©Vito Corte

Fig. 13: The House of the Secret Hide-outs – 
Stairs to the hide-out. The entrance ways to 
the old hide-outs are made out of the interly-
ing spaces. Photo ©Vito Corte

Fig. 14: The House of the Secret Hide-outs – Tile. All floors were made of recycled materials 
found on site. Photo ©Vito Corte

Fig. 12: The House of the Secret Hide-outs – 
Attic door. The rooms once used as hide-outs 
from racial persecutions have become habita-
ble, very evocative spaces. Photo ©Vito Corte
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the different attitude of two sisters from Treviso who worked in design communication 
and were in love with Trapani. The major push to use those spaces under the floors, hid-
den by carpets and furniture came from then. Researching the recent history of its original 
owners, I learned that they were a wealthy Jewish family of printers and booksellers. This 
made the theme of historic memory dominant throughout the project, which developed 
around those little caves that were restored and given new uses (a comfortable bathroom, 
a closet, and a “think tank” for writing and studying). We revealed lost spaces (the vaulted 
ceiling slabs of tuff stone were returned to view). We also made use of recovered mate-
rials, using mending and patchwork techniques. It was a very low-cost project, adding 
several contemporary design features, using old techniques such as natural ventilation 
and air exchange. 

Conclusions
Possono essere l’onestà intellettuale, la luce, l’impegno civile, il linguaggio contempo-
raneo, il rapporto con il contesto urbano, il dialogo con il mare, la presenza dell�arte, il 
lavoro poetico nuove idee per un nuovo secolo?!
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НА ОСТРОВЕ С ТРЕМЯ УГЛАМИ.
ВСТРЕЧА С ВИТО КОРТЕ

Абстракт – Aрхитектор, сформированный в школе Паскуале Кулотта (Pa-
squale Culotta), работающий в геокультурном контексте периферии Италии, зна-
чимый дидакт и исследователь с рядом ученых степеней, Вито Корте (Vito Corte) 
– Человек и Профессионал социально загруженный, но реально влюбленный в ар-
хитектуру. Я взяла у него интервью в городе Трапани.

Ключевые слова: интеллектуальная честность, свет, социальная заня-тость, 
современный язык, взаимосвязь с урбанистическим контекстом, диалог с морем, 
присутствие искусства, поэтическая работа
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ВолгГАСУ,  Волгоград, Россия

АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЛАНДШАФТНО-АРХИТЕКТУРНОГО 
ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ УНИВЕРСИТЕТОВ

Абстракт – Основные задачи качественного дизайна предметно-пространст-
венной среды территорий вузов, организация комфортных благоприятных условий 
для современной, конкурентоспособной учебы, полноценного отдыха и развития 
физической культуры становится актуальной проблемой архитектурно – ландшаф-
тного проектирования и реконструкции современных российских университетов.

Специфические процессы основных функций различных университетских 
комплексов Волгограда активно влияют на ландшафтные, архитектурно-планиро-
вочные и объемно-пространственные приемы и средства функционально-ландшаф-
тной организации открытых пространств, обеспечивающих гармоничные и художе-
ственно – эстетические условия формирования территорий. 

Проекты по благоустройству, озеленению и ландшафтному дизайну, пред-
ставленные студентами архитектурного факультета по заданию администрации 
ВолгГАСУ предложили решения вопросов развития внутренней инфраструктуры, 
организации наиболее здоровой и качественно комфортной образовательной сре-
ды, а также создание и развитие безграничного образовательного пространства. 
Одновременно презентации представленных проектов по художественно-эстетиче-
скому, архитектурно - ландшафтному  совершенствованию  образовательного про-
странства носили воспитательный характер, направленный на формирование толе-
рантности, экологической направленности в поведении студентов, упрочняющий 
позиции выпускников вуза на российском и мировом рынке труда.

Ключевые слова: вузовский комплекс, благоустройство, архитектурно-лан-
дшафтная среда, функциональные зоны, озеленение, образовательная среда.

1. Основы архитектурно-ландшафтной составляющей образова-
тельного пространства высших учебных заведений. Процессы качественного 
улучшения предметно-пространственной среды территории вузов, организация 
благоприятных комфортных условий для получения современного конкурентоспо-
собного образования и полноценного отдыха в настоящее время является серьезной 
проблемой архитектурно – ландшафтной организации современного образователь-
ного пространства российских университетов. Благоустройство и озеленение высту-
пает важнейшим средством создания новой архитектурно-пространственной среды, 
охватывающей комплекс проблем экологии, эстетики, функциональности, целесоо-
бразности пространственной организации территории. 

Высшие учебные заведения представляют современную среду, оптимальную 
для сложных процессов формирования молодых специалистов: воспитания, учебы, 
быта, общественной деятельности, творчества, физического развития, культурного 
совершенствования. Прогрессивными направлениями в проектировании и строи-
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тельстве высших учебных заведений являются: укрупнение вузов и созданий круп-
ных вузовских, комплексов, кооперирование вузов с небольшим контингентом сту-
дентов в вуз городки; создание системы зданий и корпусов, учитывающих динамику 
учебного процесса и позволяющих развивать вуз путем внедрения универсальных 
архитектурно-планировочных решений [5, с.2].

Специфические процессы, свойственные основным функциям университе-
тов, требуют рассмотрения ряда вопросов по функционально-ландшафтной орга-
низации открытых пространств вузов, применение ландшафтных средств и приё-
мов, обеспечивающих наиболее оптимальные условия пребывания, в экологическом 
аспекте и в эстетическом восприятии университетской среды. 

Принципами ландшафтной организации образовательных территорий стано-
вится: решение благоустройством вопросов развития внутренней инфраструктуры; 
формирование наиболее здоровой и качественно комфортной и экологичной студен-
ческой среды, намеченной в стратегическом направлении развития вуза как терри-
тории здорового образа жизни; создание и развитие безграничного образовательно-
го пространства; использование художественно-эстетического начала как воспита-
тельный аспекта, формирующего патриотизм и толерантность поведения студентов. 
Проектируемая архитектурно-ландшафтная среда вуза обеспечивает также студен-
тов и преподавателей оптимальными условиями для плодотворной учебной, науч-
ной, исследовательской деятельности и разнообразных видов молодежного отдыха, 
занятий физкультурой и спортом.

В связи с обозначенными принципами ландшафтной организации россий-
ских вузов основным требованием, предъявляемым к архитектурным и ландшаф-
тным решениям зданий и территорий, начинает выступать композиционная зако-
номерность — компактность в застройке комплекса, которая обусловлена учебным 
процессом, экономикой и комфортом. Известно, что в высотных учебных корпусах 
сложно решить вертикальное перемещение студентов из-за интенсивности потоков 
и ограниченного времени перерывов между занятиями. Поэтому, самый приемле-
мый вариант — компоновка вузовских корпусов, при помощи системы переходов, 
в комплекс, обеспечивающий возможности гармоничного сочетания архитектуры 
и зеленых насаждений. Пропорциональное решение отдельных групп зданий, пла-
стика фасадов и глубинно-пространственное развитие участка, сочетание открытых 
и закрытых пространств, использование озелененных атриумов и разнообразных 
средств малой архитектуры соответственно должны выявить единство и придать 
живописность ансамблю вуза.

2. Специфика архитектурно-ландшафтной среды волгоградских ву-
зовских комплексов. Волгоградскую образовательную среду традиционно форми-
руют университеты различного профиля (медицины, строительной, машинострои-
тельной, химической отрасли и многих других). Самые крупные учебные заведения 
нашего города – ВОЛГУ, ВолгГМУ, ВГСПУ, ВолгГАУ, ВолгГТУ, ВолгГАСУ, ВГАФК. 
Каждый из них представляет собой развитый постоянно обновляющийся во време-
ни комплекс, формирующийся по особенным проектам. С момента строительства 
университетов, потребность в специалистах, подготовленных для различных отра-
слей хозяйства России и зарубежных стран значительно возросли, что делает не-
обходимым в настоящее время поднимать вопросы о создании филиалов, делении 
и переносе некоторых факультетов на новые территории. Также важным является 
решение сложного комплекса эколого-эстетических и архитектурно – ландшафтных 
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проблем в озеленении и ландшафтном дизайне уличного пространства вузов. 
Педагогический (ВГСПУ) и технический (ВолгГТУ) университеты еще с 

середины 50-х годов XX века составляли значительный по своим масштабам гра-XX века составляли значительный по своим масштабам гра- века составляли значительный по своим масштабам гра-
достроительный, композиционный, транспортный и социальный узел притяжения 
молодежи, работающих и гостей города на главной артерии города - пр. Ленина. 
Перед обоими главными входами центральных зданий расположены классические 
курдонеры, которые сформировали единое пространство - площадь значительных 
размеров. Корпуса обоих университетов в настоящий момент занимают несколько 
кварталов, планировочная городская сетка не дает возможности дальнейшего разви-
тия и формирования полноценного образовательного комплекса. 

Аналогичная и еще более серьезная проблема нехватки городских террито-
рий возникла при развитии Медицинского университета (ВолгГМУ), который раз-
местился в здании бывшей партийной школы на площади Павших борцов в при-
способленном здании. Ландшафтная организация внутреннего дворика не была осу-
ществлена, т.к. он был перепрофилирован на транспортный парк. Городские улицы 
ограничивали рост высшего учебного заведения и одновременно открыли возмож-
ность появления новых учебных корпусов в других районах города.

В лучшем градостроительном положении находится размещение Аграрного 
университета (ВолгГАУ) на 2-ой продольной магистрали и южнее его нового уни-
верситета (ВОЛГУ) с открытой планировочной структурой за пределами массовой 
застройки более правильно [2, с.49]. Наиболее гибко сформированным в градо-
строительном отношении, является Волгоградский государственный университет. 
Построенный в рекреационном разрыве между Советским и Кировским районами, 
занимает территорию более 50 га. В его проектировании нашел отражение отечест-
венный и зарубежный опыт строительства университетских городков с возможно-
стью автономного функционирования. 

Большое значение было уделено разработке рациональной схемы зонирова-
ния; были выделены: учебная, спортивная, жилая, хозяйственная и зона отдыха. 

Благоустройство и озеленение университета имеет свою специфику, связанную 
с возможностью организации досуга после занятий с использованием малых архитек-
турных форм (скамейки, фонари, мини водоемы, растения солитеры причудливых форм 
в красивых ландшафтных композициях), как внутри главного атриума, так на главной 
оси зеленого массива  входной группы. В проектировании и строительстве применя-
лись надежные и экологически безопасные строительные и отделочные материалы. 

3. Архитектурно-ландшафтная организация образовательного про-
странства ВолгГАСУ. Вузы Волгограда имеют свою специфику и особенности. По 
нашему мнению, архитектурно – строительный университет (ВолгГАСУ) занима-
ет особое положение по архитектурно – ландшафтной, художественно - эстетиче-
ской организации образовательного пространства. В состав комплекса сооружений 
университета входят четыре здания. Самый старый учебный корпус - «А», он был 
построен в начале XX века и имеет статус – памятник архитектуры. Его фасады 
отличают удивительное сочетание архитектурных деталей в традициях народной 
кирпичной архитектуры (характерной для Царицына) и более поздних архитектур-
ных направлений. Характер объемно-пространственного решения несет в себе опре-
деленную характерную нить исторической связи времен: широкие лестницы, раз-
дваивающиеся на втором этаже, высокие помещения, архитектурный декор в клас-
сическом стиле (капители, колоны, пилястры и другие) -  эти и другие фрагменты 
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интерьеров с удовольствием рисуются студентами архитекторами и дизайнерами. 
Со временем к краснокирпичному зданию был пристроен следующий корпус - «Б», 
представляющий собой образец сталинской архитектуры, затем появился корпус 
«В» – образец «брежневского» конструктивизма, и позднее был добавлен корпус «Г» 
– сооружение стиля 80-х - 90-х годов ХХ века. Все корпуса университета разные по 
архитектурному стилю, объемно-планировочному решению, дизайну интерьеров; 
но вместе они представляют историю архитектурных стилей, «живую энциклопе-
дию» развития творческих представлений авторов о вопросах проектирования выс-
ших учебных заведений. 

Более того, образ университета становится «образом места», являясь неотъ-
емлемой частью культурного ландшафта района, города. В историко-культурном 
наследии Волгограда здания ВолгГАСУ представляя «смену вех», обусловленные 
социальными, строительными и экономическими потребностями времени (конец 
XIX – начала XX вв., 50-х, 80-х гг. XX в.), заняли прочное место в культурном вос- – начала XX вв., 50-х, 80-х гг. XX в.), заняли прочное место в культурном вос-XX вв., 50-х, 80-х гг. XX в.), заняли прочное место в культурном вос- вв., 50-х, 80-х гг. XX в.), заняли прочное место в культурном вос-XX в.), заняли прочное место в культурном вос- в.), заняли прочное место в культурном вос-
питании молодежи [4, с.143].

Определение значимости социально – градостроительного положения кор-
пусов ВолгГАСУ совпадает с положением, о том, что специфика архитектурной 
организации образовательной среды вуза должна соответствовать его архитектур-
но-художественной направленности. К этой проблеме подходили многие авторы: Б. 
Г. Бархин, В. Л. Глазычев, И. Г. Лежава, В. Гропиус, А. В. Иконников и др. В осно-
ву проектирования творческих вузов, по их мнению, должна быть положена идея 
создания архитектурными средствами такой «образовательной среды», которая не 
только бы создавала условия для прохождения процесса обучения, но и имела такие 
архитектурно-художественные качества, которые могли бы стать ориентирами для 
будущих архитекторов, художников, дизайнеров, несли в себе современную архи-
тектурную образность и уважение к наследию [6, с.3]. 

Перерабатывая приемы мастеров мировой культуры и ландшафтного про-
ектирования, перенося их в современную практику благоустройства и озеленения 
территорий вузов, выделяются некоторые специфические приемы формирования 
микроландшафтов (ВОЛГУ, ВГСПУ). Ими стали: применение вертикального озе-
ленения вьющимися растениями, устройство передвижных садов, модульных са-
дов, подвесного (ампельного) озеленения, зеленых островов в покрытии тротуаров, 
применение приемов геопластики и приемов тематической инсталляции. Зеленые 
островки представляют собой геометрические вставки в мощении покрытий, запол-
ненные озеленением (газоном, цветником). Их размеры и форма зависят от типа по-
крытия. Такое композиционное начало имеют модульные сады, где модули образуют 
гармоничную взаимосвязанную систему пластики. Модульный сад обычно форми-
руют из одинаковых геометрических фигур, что обогащает ландшафт, создает струк-
турную модульность композиции. 

Территория любого творческого вуза - это территория знаний, которая вы-
страивает образцы и образы ландшафтной архитектуры, ландшафтного дизайна, ко-
торым обучающийся будет следовать в своей дальнейшей профессионально-проек-
тной и художественно-творческой деятельности. 

4. Функциональное зонирование территории ВолгГАСУ. Территория вуза 
имеет традиционное функциональное деление, но в нашем случае территория чи-
сто условно разбивается на парадную зону, хозяйственную, рекреационную и др. 
Каждая зона при выборе ее месторасположения, территориальных размеров опре-
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делялась исходя из функциональных принципов достаточности и необходимости. 
В целом планировка территории ВолгГАСУ решена с учетом общей сложившейся 
архитектурно-планировочной структуры и уже существующими зелеными насажде-
ниями и благоустройством. 

Парадная зона выполняет функцию «лица» университета, является его ви-
зитной карточкой. Здесь располагается главный вход в основной корпус «Б» уни-
верситетского комплекса со стороны ул. Академической. Зона выглядит эстетиче-
ски привлекательно, для оформления тщательно осуществляется подбор растений 
эстетического облика, составляются оригинальные композиции; соответствующие 
статусу заведения, являющегося старейшей кузницей творческих кадров региона. 
Строгий симметрично выполненный вход с лестницей и парадным навесом-козырь-
ком подчеркивается симметрично расположенной относительно входа рядовой по-
садкой деревьев с приствольной посадкой газона и вазонами с цветами. 

Рекреационная зона университета состоит из двух перетекающих про-
странств внутренних двориков представляющих композиционное ядро всего уни-
верситетского комплекса. Они выполняют рекреационные и декоративные функции 
[3, с.93], поэтому используются наиболее ценные в декоративном отношении поро-
ды деревьев: богатый розарий, уютные беседки оплетенные девичьим виноградом, 
скамьи с островным расположением под группами деревьев, вазоны и в водяной 
фонтан. Критериями планировочного решения выступили удобная пешеходная 
связь с учебными корпусами, изолированность от внешних факторов, эстетика зе-
леных насаждений. 

Транзитная зона выполняет функции коммуникационных пешеходных свя-
зей между отдельными корпусами, административными службами и зонами рекре-
аций. Транзитная зона эстетически привлекательна, и переходя из одного места в 
другое, люди сливаются с гармонией природы [1, с.5].

Хозяйственная (утилитарная) зона объединяет гаражи, хозяйственные по-
стройки и другие подсобные помещения. Размещается на максимальном удалении от 
зданий и мест отдыха, имеется свой отдельный блокированный вход и замкнутое внутри 
дворовое пространство, максимально предназначенное для утилитарных функций.

5. Озеленение территории вуза. Следует особо остановиться на озеленении 
территории нашего вуза, в особенности его внутренних двориков. Здесь можно уви-
деть различные породы древесно-кустарниковых насаждений: фитонцидные; иони-
зирующие; пылеустойчивые и др. Каждый из представленных зеленых экземпляров 
для ознакомления с ним имеет табличку с описанием вида. В дальнейшем планиру-
ется продолжить эту ботаническую аллею, обновить цветущими и декоративно-ли-
стовыми кустарниковыми породами, развести виды садовых гибискусов, т.е. пред-
усмотреть создание экспозиций расте ний - экспонатов для прохождения учебной 
программы по вновь открывающемуся направлению Дизайн («Дизайн среды»). 

Знаменательным событием в практическом обучении студентов архитектур-
ного факультета ВолгГАСУ стало их участие в научной работе кафедры ОАПРЖС 
с формированием проектных предложений по ландшафтной реконструкции рекреа-
ционных пространств и разработкой дизайнерских предложений по совершенство-
ванию предметного наполнения территории университета. Обследование, обмеры, 
фотофиксация выполненные студентами участков для проектирования, затем анализ 
натурных материалов и зарисовок, позволил учащимся выявить несколько наиболее 
интересных направлений ландшафтного дизайна и объединить их в четыре темы. 



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

64

Ими стали: ландшафтный дизайн аллеи заслуженных работников вуза; зоны рекреа-
ций для студентов «Первокурсник», «Зачетка»; территория партера  административ-
ного корпуса; входная зона. 

Были предложены дизайнерские идеи по созданию под открытым не-
бом гармоничной, комфортной и сугубо индивидуальной образовательной среды. 
Одновременно ландшафтными приемами, разработкой элементов малой пласти-
ки, средствами озеленения решались как композиционно–пространственные и ко-
лористические идеи, истории искусств и культуры («сад с историей Царицына 
– Сталинграда – Волгограда»), так и воспитание патриотических чувств гордости 
и благодарности преподавателям, деятелям науки и педагогики, создававшим вуз. 
Важность проводимой научной работы со студентами архитекторами в направле-
нии архитектурно-ландшафтного проектирования и реконструкция рекреационной 
территории вуза заключается в том, что студенты серьезно и ответственно начинают 
участвовать в разрешении сложных творческих проектных задач, креативно решают 
проблемы окружающей городской среды, у молодых людей вырабатывается устой-
чивая активная жизненная и гражданская позиция.

Заключение. При изучении учебно-методических материалов, проведении 
исследований по организации архитектурно-ландшафтной среды учебных комплек-
сов Волгограда были выявлены особенности формирования вузовских комплексов: 
градостроительное размещение в структуре города; объемно-пространственные ре-
шения зданий; специфика функциональной организации территорий; особенности 
озеленения и ландшафтного дизайна. 

К современным объемно-планировочным приемам рекреационно-коммуни-
кационных пространств вузов можно отнести использование простых и многоуров-
невых атриумных структур и архитектурных средств, способствующих внедрению 
природного компонента в структуру здания: курдонеры и внутренние дворы с озеле-
нением, буферное озеленение вдоль здания, озеленение фасадов, террас и атриумов. 
Особо выделяются приемы средовой организации творческих архитектурно-худо-
жественных вузов. Ими стали: сценарные театрализованные приемы, светоцветовой 
фактор, историко-культурный контекст и выставочный, основанный на инсталляци-
ях студенческих работ.

Существенная важность и актуальность рассматриваемой темы заключается 
в том, что от качественного озеленения и комфорта в благоустройстве прилегающей 
территории вузовского комплекса, правильного разделения пространства на различ-
ные функциональные зоны зависит гармоничность пребывания в нем студентов и 
преподавателей, создание внутренней общеуниверситетской атмосферы, настраива-
ющей на научный и творческий лад.
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ACTUAL DIRECTIONS OF LANDSCAPE-ARCHITECTURAL FORMATION 
IN THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF UNIVERSITIES

Abstract – The main task of good design object-spatial environment at universi-
ties, organization of comfort favorable conditions for competitive learning, recreation 
and development of physical culture has become an issue of architectural and landscape 
designing and reconstruction of modern Russian universities.

Specific processes of the main functions in the various University complexes of 
Volgograd are having an activity influence on landscape, architectural and spatial tech-
niques and functional-landscape organization tools of open spaces to ensure the harmoni-
ous and aesthetic conditions of the territories formation.

Projects on an accomplishment, gardening and landscape design which were rep-
resented by the students of the architectural faculty on the instructions of VSABU admin-
istration, proposed to address the development of external infrastructure, providing the 
most healthy and qualitatively comfortable learning environment, and the creation and 
development of limitless education space. Simultaneously presentations of the submitted 
projects on artistic and aesthetic, architectural and landscape improvement of educational 
space wore the educational character which is aimed at fostering tolerance, environmen-
tal trends in the behavior of students, strengthening position of graduates in Russian and 
international labor market. 

Keywords: university complex, landscaping, architectural and landscape envi
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ОБЩИЙ АНАЛИЗ И МЕТОДИКА ВОЗМОЖНОГО ПОДХОДА 
К СОЗДАНИЮ СИМВОЛИКИ ФАКУЛЬТЕТА АРХИТЕТУРЫ

И ДИЗАЙНА (ФАД)

Абстракт – Данная статья аналитического характера, по сути является 
обоснованием вероятного подхода к разработке символики факультета архитектуры 
и дизайна, именно как факультета творческих специальностей.  Вкратце затрагивает 
тенденции геральдики в России и влияния на нее таких факторов, как доступность 
компьютерной техники, и не лицензионных пакетов графических программ, а так 
же большого количества электронных библиотек исходных изображений. Содержит 
обоснование причин отказа от геральдики (в правильном ее понимании), на стадии 
выбора типологической направленности эмблемы ФАД. Так же включает примеры 
символик учебных заведений с краткими комментариями и примечаниями к ним. И 
в завершении описаний приемов, решений и причин выбранного подхода, в статью 
включен авторский эскиз, как наглядный итог вышеизложенному.   

Ключевые слова: эмблема, геральдика, герб, гербовидность, символика, знак, 
логотип, вуз, университет, факультет, кафедра, творчество, архитектура, дизайн, искус-вуз, университет, факультет, кафедра, творчество, архитектура, дизайн, искус-, творчество, архитектура, дизайн, искус-
ство.

Общие тенденции в эмблематике, причины ухода от геральдики в разработке. 
Герб как продукт эмблематики, поддержанный уже более чем восьмивековой историей 
и как следствие, давно сложившимися базисами геральдики как науки, искусства и 
права, ни сколько не теряет своей актуальности. Повышенный спрос привлекает 
и большое количество мало компетентных специалистов, что вполне логично 
сказывается на общем качестве геральдики как таковой в современной России.  
Различные геральдические общества, нацеленные на получение прибыли, пользуясь 
спросом, наделяют себя правом первой и последней инстанции в регистрации и 
юридическом оформлении ими же наспех созданного герба, методом подборки и 
составления  геральдических фигур и элементов из имеющихся в широком пользовании 
электронных библиотек векторных изображений. Компьютер, как графический 
инструмент, с одной стороны, облегчив труд художникам, сделал геральдику более 
дешевой и доступной, с другой стороны нивелировал неподготовленность, в ставшем 
в этой связи более доступным к самоосвоению деле. Данную тенденцию нельзя 
оценивать однозначно.  Главное, это придало развитию геральдики в России более 
массовый характер. Знаково-информационная перегруженность визуальной культуры 
общества, по мере все большего насыщения, повышает требования к выразительности 
современной символики. Когда все самое новое уже три дня как старое, человеческий 
разум не находит иного пути кроме как смешивать все и вся, как алхимик XXI века в 
попытке найти пропорции успеха, интуитивно, опираясь на свой собственный опыт 
или ошибки других, часто используя и совершенствуя уже знакомые рецепты, так 
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или иначе находя индивидуальное авторское решение. Микширование, смешение, 
эклектичность, как общая тенденция поиска нового, проявляется особенно сильно 
в последнее десятилетие во всех областях творческой деятельности, найдя себе 
применение и в современной символике. 

В этой связи поиск и задача уводят фирменную символику от понятия геральдика, 
поскольку в классическом ее представлении оная не терпит экспериментов. Фирменная 
символика в этом случае перестает быть и зваться корпоративной геральдикой, меняя 
определение на гербовидный фирменный знак, с поражением в статусе, расширяя 
границы возможного. Желание же получить фирменный знак геральдической 
убедительности остается, оно и понятно, геральдика как явление сильно вошла в 
доверие. Геральдичность эмблемы или чаще гербовидность, предпочтительна вузам и 
различного рода официальным гос. организациям, именно у этой группы чаще других 
можно встретить в символиках корпоративный герб, или его подобие.  

Примеры символик учебных заведений. В качестве примеров вузовской 
символики рассмотрим пару примеров. Геральдическая эмблема факультета 
гуманитарного образования, Уральского государственного технического университета 
(рис. 1). Примечательно, что основой композиции является книга. Данное решение 
отчасти продиктовано запретом на использование щита в геральдических эмблемах 
не самостоятельных подразделений, то есть являющихся лишь частью компании или 
учреждения. Разумеется, что этот запрет распространяется лишь на претендующие к 
регистрации официально, геральдические эмблемы подразделений.

Гербовидная эмблема 
Тихоокеанского государственного 
университета (рис. 2). Отказ от 
типичного для вузов выбора фигур в 
символике и в то же время отсутствие 
говорящей символики вообще как 
таковой в составлении главного –щита, 
оправданно использованием давно 
устоявшейся эмблемы – аббревиатуры 
«ТОГУ» исполненной единым 
сплетением в готическом характере 
начертания. Оправдан такой подход 
в первую очередь тем, что менять 
принципиально давно узнаваемый 
символ стоит лишь в случае его крайней 

неактуальности, поскольку узнаваемость нового знака складывается годами и лишь 
реклама сократит этот период расходам на нее пропорционально.  Стоит отметить что 
термины, «геральдический» или «герб» будут не корректны применительно к эмблеме 
ТОГУ, данные определения применимы лишь к официально зарегистрированной и 
внесенной в гербовник символике, составленной с учетом существующих правил. 
Претендовать на регистрацию как официальный герб, данная эмблема не может по 
причине не соответствия. Изображать: шлем, бурелет, намет и соответственно на-: шлем, бурелет, намет и соответственно на- шлем, бурелет, намет и соответственно на-, намет и соответственно на-
шлемник, в корпоративной геральдике недопустимо. По этой причине правильней 
в отношении символики ТОГУ будет определение гербовидная эмблема. Герб или 
гербовидный символ, данные термины не есть вердикт качеству. Популярность 

Рисунок 1. Эмблема 
факультета  
гуманитарного 
образования, Уральского 
государственного 
технического 
университета.

 Рисунок 2. Гербовидная 
символика Тихоокеанского 
государственного 
университета.



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

68

символики у студентов, абитуриентов, сотрудников, вот, что пожалуй и есть настоящая 
«регистрация», признание и первый критерий качества. 

Обоснование методики разработки символики ФАД. Ознакомление, анализ, 
выбор приоритетных целей, обоснования методов их достижения – есть вечный и 
универсальный рецепт качества. Важно учесть и обоснованные, конструктивные 
пожелания людей заинтересованных в результате. Факультет архитектуры и дизайна 
(ФАД), ТОГУ. Структурно, ФАД подразделение ТОГУ состоящее из трех кафедр: 
«Архитектура и урбанистика», «Дизайн архитектурной среды» и «Изобразительных 
искусств». Специфика этих трех кафедр понятна из названий, в общем ФАД – это 
факультет творческих специальностей, связанных с: пректированием, черчением, 
моделированием, креативностью, рисованием. Эмблема должна отражать три кафедры 
составляющие факультет, то есть быть составной, но все же единой, единая творческая 
специфика факультета должна легко читаться. Образной основой символа выбрана 
гербовидность, как одна из наиболее убедительных форм эмблематики, возможные 
составные приемы которой будут актуальны в дальнейшем решении. И все же, почему 
ориентируемся не на герб, как геральдический символ, а лишь на гербовидность? Как 
писалось выше в комментариях к эмблеме факультета гуманитарного образования, 
Уральского государственного технического университета, в Российской геральдиче-, в Российской геральдиче-
ской традиции, герба, у не самостоятельных подразделений быть не может вообще, 
может быть лишь геральдическая эмблема, это если рассматривать именно геральди-, это если рассматривать именно геральди-
ческое решение. Но главная причина – это  необходимая свобода в выборе приемов 
и решений, призванных ярче отразить новизну образа, творчество и универсаль-, творчество и универсаль-
ность эмблемы, что будет практически недостижимым при ориентации на подлинно 
геральдическую символику. Универсальность которую следует предполагать, это 
возможность использования символов кафедр так же отдельно от составной эмблемы 
ФАД. Одним из самых подходящих решений в данном случае будет отнестись к 
символикам кафедр, как к логотипам–аббревиатурам с использованием первых 
заглавных букв их названий, с включением их в узнаваемые символы-фигуры, 
узнаваемые и ассоциативные с точки зрения геральдики в первую очередь. Таким 
подходом решается возможность самостоятельного использования эмблем кафедр и 
их органичного сосуществования, дополнительно поддерживающего гербовидность 
в составной символике факультета. В качестве основ символик кафедр АиУ и ДАС 
весьма обобщенно взята фигура цветка, ассоциативно не типичный, но достаточно ем- цветка, ассоциативно не типичный, но достаточно ем-цветка, ассоциативно не типичный, но достаточно ем-, ассоциативно не типичный, но достаточно ем- ассоциативно не типичный, но достаточно ем-, но достаточно ем-
кий символ, часто олицетворяющий: красоту, чистоту, гордость, тайну и мудрость. Но, 
пожалуй, важнее будет заметить, что любое образовательное учреждение, а в частности 
их работа связана с раскрытием личности, ее становлением, в этой связи символ 
цветка наиболее читаем и оправдан, ведь данные кафедры являются выпускающими. 
Дополнительной подоплекой в пользу выбора цветочных фигур, является аналогия, 
связанная с историей придавшей общеизвестность геральдическим символам 
красной и белой розы. Разницу в характере этих кафедр можно условно представить, 
сопоставив слова «архитектура и дизайн», они являются ключевыми, что необходимо 
подчеркнуть стилистически, графически и композиционно, что вкратце можно охарак-, графически и композиционно, что вкратце можно охарак- графически и композиционно, что вкратце можно охарак-, что вкратце можно охарак-
теризовать так. Архитектура и урбанистика – более жесткая, геометричная, графичная. 
Дизайн архитектурной среды – необычнее, пластичнее, естественнее. Обе эмблемы 
не должны соотносится напрямую ни с одним из существующих в природе цветков, 
это индивидуальные символы в основе которых цветок, как говорящий, ассоциативно 
узнаваемый символ. Символ кафедры «Изобразительных искусств» образуют две 
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заглавные буквы «И» диагонально соединенные в единый символ и помещенные в 
квадратную рамку с пластично оттянутым заострением внешних углов, придавших 
несколько большую ассоциативность с рамой, что в данном случае, есть обобщенный 
символ окна в мир изобразительных искусств. Каждый из трех символов кафедр 
можно использовать самостоятельно в силу относительной простоты и ясности, что 
важно для логотипа (рис. 3)
. Рисунок 3. Эскизный вариант 

символик трех кафедр ФАД: 
«Архитектура и урбанистика», 
«Дизайн архитектурной среды» 
и «Изобразительных искусств».

Символ «ИИ» отличается от двух других, между собой перекликающихся 
символов «АиУ» и «ДАС», что поддержано фактическими сходствами этих кафедр. 
Исходя из ранее выбранного гербовидного подхода к символике ФАД, основ-, основ-
ной фигурой является щит. Обратный вилообразный крест делит поле щита на три 
символизирующие кафедры части, с размещением в них соответственно, описанных 
выше символик. Фоновые решения всех трех частей продиктованы эмблемами им 
принадлежащими, для большей выразительности. Более сложную роль, фоновое 
решение выполняет лишь в дополнении символа «ИИ», где эффектом смещения 
дополнительно подчеркнута роль изобразительного искусства как некой призмы, 
отражающей и преломляющей человеческое восприятие. Обратный вилообразный 
крест, являясь общей единой фигурой составной композиции щита, символизирует 
три главных, общих составляющих работы кафедр, что поддержано включением 
в его поле дополнительных фигур. Изображенная перьевая ручка символизирует 
административную составляющую работы. Ее центральное доминирующее положение 
оправданно тенденциями развития образования в современной России. Три карандаша 
символизируют научную работу кафедр и профессиональную проектно-творческую 
работу – три кисти. Штучное изображение перьевой ручки подчеркивает единство 
целей административной работы всех трех кафедр, так же символизируя деканат 
факультета. Для наиболее выразительной передачи творческого образа факультета, 
уже оправданную гербовидность необходимо подчеркивать и в дальнейших решениях, 
опираясь на рыцарские гербы и свойственные им фигуры. Оправданна такая оглядка 
и аналогия необходимостью в некой одушевленности символа, для более емкого 
доверительного восприятия. Такой ассоциативный образ творческого факультета, 
представляемый символом, будет наиболее эффективен и убедителен, особенно для 
потенциальных абитуриентов. Этакий, рыцарский, архитектурно-дизайнерский орден. 
Большая часть факультета, по сути, мечтатели – созидатели, так же можно в идеале 
охарактеризовать потенциального студента данного факультета, именно такие люди 
как правило выбирают путь развития предлагаемый в ФАД. Поэтому в первую очередь, 
ориентируясь именно на этот факт и необходимо создать близкий, узнаваемый образ, 
эффектный, и вместе с тем эффективный символ, по средствам выше упомянутых 
аналогий. Для эксклюзивности образного завершения, помимо авторской рисовки, 
пропорции изображаемых фигур были утрированны, это дополнительно подчеркивает 
еще одну важную особенность факультета, а именно тот факт, что значительно 
большую его часть, как среди обучающихся, так и среди сотрудников, представляют 
женщины (рис. 4). Оправданно такое образное усложнение символики будет не всегда, 
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а лишь в особых случаях, в остальных же, щита и девизной ленты вполне достаточно. 
Рисунок 4. Эскизный вариант гербовидной составной символики ФАД.

Заключение. В завершении стоит подытожить основные 
плюсы предложенного подхода к разработке символики ФАД. 
Универсальность составного принципа способна отразить 
индивидуальность кафедр, так же позволяя использование их 
символик и в отрыве от эмблемы факультета, что взаимоускорит 
как индивидуальную, так и общую узнаваемость. Достаточно 
серьезно и современно отражает творческую образовательную 

индивидуальность ФАД. Некая одушевленность образа, при восприятии часто 
проецируемая на себя, позволяет символике быть многословней, именно со 
школьниками, абитуриентами, студентами, в особенности с творчески развитой их 
частью. Идеальный потенциальный студент ФАД, фактически увидит свое отражение. 
Разумеется предложенный взгляд ни есть догма, а лишь один из оптимальных в своей 
обоснованности.

Il’in K. S.
PNU, Khabarovsk, Russia.

GENERAL ANALYSIS AND METHODOLOGY OF PROBABLE 
APPROACH TO CREATION OF SYMBOLIC FOR SCHOOL OF 

ARCHITECTURE AND DESIGN

Abstract -This analytical article presents an explanation of probable approach to the 
creation of symbolic for School of Architecture and Design (SAD) precisely as the depart-
ment of creative professions. This study also touches upon the issue of heraldry tendencies 
in Russia and influences of such factors as availability of computer equipment, non-licensed 
graphic software and tremendous number of electronic libraries with original images. More-
over, the article reflects the reasons of refusal of using the heraldry on the stage of choosing 
the typological direction while creating the SAD emblem. Besides, the examples of sym-
bolic referring to other universities and educational institutions with comments and notes 
are included in the study. Summarizing the described methods, solutions and reasons for 
the chosen approach, the author included his sketch of design, as visual outcome of above-
mentioned points.

Keywords: emblem, heraldry, arms, heraldic, symbolic, sign, logotype, higher edu-
cational establishment, university, school, department, creativity, architecture, design, art.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО – НОВОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Абстракт – Экологическое строительство сегодня - один из самых актуаль-
ных мировых трендов, пришедших в архитектурно-строительную отрасль за по-
следнее десятилетие и одновременно – важная составляющая понятия «устойчивое 
развитие». Он является проявлением глубинных процессов осознания мировым 
сообществом той роли, которую человеческая цивилизация играет в разрушении 
устойчивости эко-системы нашей планеты. Во все времена качеству архитектуры 
уделялось огромное внимание во многих аспектах, и сегодня передовые архитектур-
ные решения  создания комфортной среды в урбанизированных пространствах де-
монстрируют, что архитектура способна изменить пространство и людей в лучшую 
сторону.  В связи с этим статье рассмотрены новейшие походы к проектированию и 
формированию архитектурно-пространственной среды жизнедеятельности челове-
ка,  технологии создания урбанизированных пространств XXI века.

Ключевые слова: энергоэффективные технологии; архитектурные направ-
ления; эко-архитектура; эко-строительство;  экоподход;  человеческая цивилизация; 
пространственная среда. 

1. Экологическое строительство – глобальный мировой тренд. 
В ходе длительного исследования проблем глобального потепления выя-

снилось, что современные города, а точнее здания — один из главных источников 
загрязнения окружающей среды. Данные экспертов показывают, что здания всего 
мира «потребляют» около 40% всей первичной энергии, 67% всего электричества, 
40% всего сырья и 14% всех запасов питьевой воды, а также производят 35% всех 
выбросов углекислого газа и чуть ли не половину всех твердых бытовых отходов. 
Эти цифры заставляют задуматься. Очевидно, что в них скрыты немалые возмож-
ности для экономии ресурсов и оптимизации издержек строительных проектов. Как 
следствие, на европейских и американских строительных рынках начали формиро-
ваться новые подходы к проектированию, производству и управлению, которые в 
итоге и получили обобщенное название «зеленое строительство».

На сегодняшний день экологическое «зеленое» строительство становится 
глобальным трендом на Западе. Темпы роста индустрии зеленого строительства за 
рубежом – 20-30% в год и упор на экологические свойства считается многими одним 
из главных конкурентных преимуществ. 

В основе экологического подхода к проектированию находится идея целесо-
образного «разумного» использования природных ресурсов и минимизации отри-
цательных воздействий урбанизации на окружающую среду. На его возникновение 
повлияла смена парадигмы: отношение к природным ресурсам как к чему-то бес-
конечному, естественному представляется абсурдным, противоречащим здравому 
смыслу. Логичной реакцией на это стало множество разработок по восполнению ис-
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пользованных источников, переработке отходов и вторичному применению сырья. 
Помимо этого, экологическая ситуация крупных городов стала катализатором появ-
ления архитектурных проектов нетрадиционных, необычных зданий и сооружений, 
основанных на применении экологических материалов, возобновляемых источниках 
энергии, современных строительных технологиях [2]. Использование естественных 
природных материалов и источников энергии при проектировании и строительстве 
привело к возникновению ряда новых архитектурных явлений в рамках экоподхода: 
«умный дом», «пассивный дом», «зеленое здание (green bilding)», геоархитектура и 
др. Рассмотрим некоторые из них.

2. Современные тенденции международной архитектурной теории и пра-
ктики в экоустойчивом проектировании  и строительстве. 

Smart Hause – понятие введено Институтом интеллектуального знания, г. Ва-
шингтон, 1970-е г. Это гибкая приспособляемая инженерная система, состоящая из 
датчиков контроля и реагирования, пульта управления и связей между ними. Данная 
концепция предполагает новый подход к организации жизнеобеспечения здания, 
направленный на повышение эффективности использования функциональных про-
странств и ресурсов. Системы «Интеллектуального здания» являются результатом 
успешного инжиниринга в области ресурсосбережения. Ярким примером реализа-
ции такого проекта следует назвать Toyota Dream House PAPI, построенный в 2005 
г. в префектуре Аити.

Система «Умный дом»  согласно Википедии: «Жилой дом современного типа, 
организованный для удобства проживания людей при помощи высокотехнологичных 
устройств. Электронные бытовые приборы в Умном доме могут быть объединены 
в домашнюю сеть с возможностью выхода в сети общего пользования» [4]. Одним 
из главных достоинств данной системы является ее гибкость и приспособляемость. 
Всегда есть возможность модернизировать, изменить состав структур, программ, аг-
регатов, дополнить систему новыми элементами или удалить ненужные. Интеллекту-
альные здания могут быть выполнены в любом архитектурном стиле, различных кон-
струкциях и из разнообразных строительных материалов. Главная особенность си-
стемы – автоматизированная «начинка», поэтому «умные дома» различают в зависи-
мости от использованной технологии и инсталлятора. Следовательно, основная идея 
Smart Hause - система электронных датчиков, контролирующая расходы ресурсов.

Passive Hause – основной особенностью данного направления является ма-
лое энергопотребление. Этот термин придумал немецкий физик Вольфганг Файст, 
управляющий институтом пассивных домов в Дармштадте. На сегодняшний день 
институт пассивного дома обладает комплексной методикой проектирования таких 
домов, на основе которой по всей Германии активно строятся целые поселки, со-
ответствующие стандарту «пассивного дома». Германия является одной из стран-
лидеров по развитию теории и практики строительства пассивных домов - зданий с 
нулевыми или очень низкими затратами на отопление. 

«Пассивный дом»  – это архитектурный объект, способный существовать 
независимо от городской инженерной инфраструктуры, поскольку оснащен собст-
венной системой энергоснабжения за счет гелиотермических или ветряных энерго-
источников. Архитектурное решение таких сооружений полностью соответствует 
системе естественного вентилирования. Следовательно, основная идея - разработка 
и применение архитектурных форм, повышающих энергоэффективность здания.
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 Ярким примером такого объекта являются работы Норманна Фостера (рис. 
1). Экологический хай-тек Фостера основан на использовании альтернативных 
источников тепла, электроэнергии, освещения и вентилирования. Естественная кон-
векция создается за счет планирования сценария движения воздушных потоков вну-
три здания и учета ветровых нагрузок. Во многом этому способствуют необычные 
криволинейные объемы. Элементы стеклянного купола снабжены датчиками, улав-
ливающими солнечные лучи. За счет солнечных рефлекторов даже самые отдален-
ные офисы получают естественное освещение.

Рис.1. - Здание мэрии в Лондоне, арх. Н.Фостер, 
2001 г.

Еще одним ярким примером «пассив-
ных домов» являются разработки компании 
Kjellgren Kaminsky Architecture (шведская 
студия архитектуры). В своих проектах ар-
хитекторы используют любые возможно-
сти для экономии электроэнергии и тепла: 

солнечные батареи, ветряные турбины, системы естественной фильтрации воды. 
В качестве примера энергоэффективного общественного  здания, можно приве-
сти театр Board Gais в Дублине (рис. 2). Этот уникальный архи тектурный объект 
демонстрирует не только совершенное визуальное реше ние, но и на деле показывает,  
как без излишних затрат внедрить решения по энерго эффективности, экологичности 
и комфортности в рамках проекта  общественного здания.   

      
Рис.2. Театр Board Gais в Дублине

Экологический функционализм основан на идее научного анализа особенно-
стей функционирования здания (сооружения, комплекса и др.) с учетом экологиче-
ских потребностей человека. Художественные и практические задачи в данном слу-
чае направлены не только на удовлетворение протекающих в объекте процессов, но 
и на их энергоэффективность, гармоничное включение сооружения в городскую и 
природную среду, его соответствие требованиям видеоэкологии. В рамках этого на-
правления известны работы Юхани Палласмаа. Его архитектура основана на идеях 
передачи чувств, эмоций, переживаний, направлена на самоидентификацию челове-
ка. По его мнению, значительную роль в архитектуре играет прикосновение, контакт 
человека с миром через кожу (тактильные ощущения). Еще одной особенностью 
данного направления является отрицание здания как формальной композиции, как 
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«культа личности» архитектора, архитектура должна стать поддерживающим арье-
ром (тылом) для человеческой деятельности. Этих же идей придерживаются в своих 
проектах такие архитекторы как Лоуренс Халприн (Lawrence Halprin) – американ-
ский ландшафтный архитектор, Марко Касагранде (Marco Casagrande) – финский 
архитектор, Франк Чен (Frank Chen) – китайский архитектор и др. Ярким примером 
экологического функционализма является проект дома Chen-house в северном Тай-
ване. Аналитические методы функционализма 1920-1930-х гг., в частности прин-
цип зонирования территории с выделением особого пространства для каждой из 
главных жизненных функций («жить, работать, отдыхать, передвигаться»), сохра-
няются в данном течении, но применяются с учетом экоподхода к проектированию. 
Принцип целесообразной формы складывается следующим образом: утилитарно-
практичекая функция + экология + художественные приемы = целесообразная фор-
ма. Природа рассматривается как образец соответствия форм назначению объекта, 
обоснованности каждой линии, перелома, изгиба, отверстия и т.д. В природе нет 
случайных деталей, поскольку каждый элемент выполняет свою конкретную фун-
кцию [1]. Следовательно, основная идея - природа как источник идей функциональ-
ной обоснованности применяемых форм в архитектурном проектировании.

 «Зеленое здание (green bilding)» – инновационный подход к строительству 
и проектированию, основанный на экономном расходовании ресурсов при органи-
зации водоснабжения, отопления, электроснабжения, применении технологии ре-
куперации, рациональном использовании строительных и отделочных материалов. 
Основная идея: создание структур с развитым процессом эффективного использова-
ния ресурсов для полноценной организации жизненного цикла здания.

Визитной карточкой зданий данного направления является широкое приме-
нение озеленения на кровлях, фасадах и в интерьерах. «Зеленые здания» должны 
соответствовать одной из международных систем сертификации зданий BREEAM 
(британская), LEED (американская) и DGNB (немецкая) – «зеленому стандарту». 
Примером такой архитектуры является здание калифорнийской академии наук (ита-
льянский арх. Р. Пьяно), расположенное в Сан-Франциско. Важнейшим элементом 
постройки является ее зеленая кровля, увенчанная множеством растений, устанав-
ливающих прямую связь между архитектурой и природой. Внутри объекта распо-
ложены планетарий, тропический лес, выставочные площади. За создание микро-
климата отвечает компьютер, получающий сигналы с многочисленных датчиков, 
расположенных в кровле. Благодаря этому огромный комплекс функционирует без 
кондиционеров. Особенность архитектурного решения «green bilding» Ренцо Пьяно 
заключается в умелом сочетании технических средств и визуального образа здания.

Еще один уникальный инновационный комплекс - Solaris Fusionopolis, 
спроек тированный архитектурным бюро TR Hamzah Yeang (рис. 3). Мастер-план 
территории был разработан в бюро Захи Хадид. Несколько лет назад комплекс стал 
победителем одной ежегодной премии Королевского клуба британских архитекто-
ров (RIBA). Здание представляет собой современнейший научно-исследовательский 
центр инженерных технологий и был сертифицирован по национальному зелено-
му стандарту Сингапура, получив высший из возможных сертификатов (в системе 
LEED это соответствует уровню Platinum). В здании реализованы такие яркие эко-
решения, как использование естественного освещения и вентиляции, а по фасаду 
здания спиралью идет длинная озелененная пешеходная рампа, являющаяся продол-
жением улицы.
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Рис.3. Инновационный комплекс - Solaris Fusionopolis, Сингапур

3. Перспективы развития экологического строительства в России. 

Одна из самых актуальных и востребованных на сегодняшний день во всем 
мире профессиональных тем – вопросы экоустойчивой архитектуры и проектирова-
ния.   Что касается России, то сегодня у нас фактически нет «зеленого строительст-
ва» в его современном мировом понимании, хотя интенсивно закладываются пред-
посылки для развития такой отрасли. Произошли некоторые сдвиги в области зако-
нодательства – вышел закон об энергосбережении и соответствующие подзаконные 
акты. Появились организации, которые декларируют своей целью развитие зеленого 
строительства, и предпринимают определенные усилия в этом направлении.

Однако, несмотря на тот факт, что сегодня в российских регионах уже начали 
строиться энергоэффективные дома, застройщикам пока что выгоднее строить объ-
екты с применением типовых материалов, не используя дорогостоящие «зеленые» 
технологии. А это означает, что инновации по энергоэффективности и энергосбе-
режению в нашей стране не будут внедряться, пока не будет законодательно закре-
плена обязанность заказчиков применять такие технологии в строительстве. Но для 
этого необходима реальная поддержка со стороны государства не только на законо-
дательном уровне, но также разработка  и внедрение концепции модернизации ЖКХ 
и перехода к строительству энергоэффективных домов.

На сегодняшний день наиболее известными и широко распространенными в 
мире являются две системы рейтинговой оценки зданий. Это – система BREEAM, 
разработанная британским институтом Bre Global и система LEED, развиваемая 
Американским Советом по экологическому строительству. Кроме того, хотя в раз-
ных странах держателями эталонов и аудиторами объектов недвижимости являются 
разные организации, существует глобальная международная инициатива, которая 
поддерживает и стимулирует развитие движения green building - Всемирный совет 
по экологическом строительству (World Green Building Council). В задачи этой орга-
низации входит развитие рыночных представлений о зеленых и энергоэффективных 
технологиях строительства, объединение усилий разных организаций и восполне-
ние дефицита нужных знаний, поддержка развития профильного законодательства и 
др. Такой национальны «зеленый» совет есть теперь и в России. Пожалуй, с момента 
официальной регистрации этой организации в Москве и отчитывает свою историю 
отечественное экологическое строительство. Но даже очевидные преимущества «зе-
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леных» технологий становятся понятны российскому строительному комплексу не 
так быстро, как хотелось бы.

Собственную работу по внедрению «зеленых стандартов» ведет Министерст-
во природных ресурсов и экологии РФ. Итогом работы группы экспертов, собранных 
этой организацией, стал ряд распоряжений министра о временных методических 
указаниях по применению критериев экологического соответствия в строительстве. 
По идее министерства, добровольную сертификацию будет осуществлять созданное 
под его эгидой некоммерческое партнерство «Центр экологической сертификации 
— «Зеленые стандарты».

Развитие и распространение зеленых стандартов в ближайшее время значи-
тельно стимулирует и рынок строительных материалов и технологий в России. От 
производителей и дилеров потребуется существенно нарастить инновационную со-
ставляющую продукции - с приходом «зеленого» строительства должны появиться 
и новые «зеленые» технологии (иностранные, адаптированные и собственные раз-
работки). Можно прогнозировать появление целой отдельной отрасли «экологиче-
ских» строительных материалов.

В целом разработка национальной трактовки «зеленого» строительства долж-
на рассматриваться не только как перспективная область коммерческой деятельнос-
ти, но и как возможный национальный проект включения России в общецивилиза-
ционные процессы развития.

Заключение.
Последние годы движение по эко-строительству приобретает все более ком-

плексный и масштабный характер, наглядным примером этому может служить тен-
денция по строительству целых эко-городов, где окружающая природная среда, гра-
достроительное планирование, застройка, коммуникации и сам образ жизни нахо-
дятся в гармонии друг с другом. Среди самых новых и крупных градостроительных 
проектов можно отметить Masdar City в Арабских Эмиратах и Хоугуань Лейк близ 
города Ухань в Китае. 

Современные архитектурные сооружения зачастую создаются для «самих 
себя», как авторский знак, как символ технического мира, что противоречит самой 
природе человека. Любопытно, как американский архитектор Майкл Соркин, созда-
тель мастерплана нового китайского «зеленого» города, описывает свой замысел: 
«Наша стратегия заключается в том, чтобы обеспечить способность нового города 
взять на себя ответственность за воздействие на окружающую среду, а так же за со-
циальную, культурную и экономическую жизнь в нем» [3]. 

Город, который способен отвечать за свои действия и за жизнь граждан — 
вот одна из граней новой философии «зеленого строительства». Суть экоподхода – 
подчинение архитектуры природе, а не власть над ней. Объект должен гармонично 
включаться в среду, дополнять ее, поддерживать, но не разрушать.
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GREEN BUILDING – NEW QUALITY OF LIFE

Abstract – Currently, green building is one of the most popular world trends that 
appeared in building industry and architecture in the last decade. At the same time, this 
concept is an important component of sustainable development. Green building reflects 
the deep undercurrent process of environmental awareness the international community 
is acquiring today. The world community is aware of the vital role the human civilization 
plays in destroying the environmental sustainability of the planet Earth.

Recently, environmentally-friendly building has become more complex and global. 
The tendency to build entire eco-cities is a bright example of this movement popularity. 
The infrastructure of these cities is designed in such a way that all elements of life – na-
ture, environment, urban design, real estate development, communications, and citizens� 
lifestyle – are harmoniously interconnected.

Environmental approach in design is based on rational or reasonable utilized of 
natural resources and minimizing the negative impact of urbanization on environment. 
The shift in paradigm gave rise to this approach in design. Natural resources are no lon-
ger viewed as inexhaustible and everlasting. Logically, in response to this shift a number 
of projects aimed at renewing natural resources, recycling waste products, and applying 
recycled resources have been developed. Besides, the disastrous ecological situation in 
metropolises stimulated the development of unconventional and unusual constructions and 
buildings designed with ecologically-friendly materials, renewable power resources and 
modern engineering technologies.

Architecture is in the center of social attention in any period of time and today the 
advanced architectural proposals, which create comfortable environment in urban areas, 
vividly demonstrate that architecture design is able to positively change both space and 
people. In this perspective, the article suggests the latest approaches to archi-tectural and 
environment design in urban areas of the 21st century. 

Keywords: power efficient technologies; architectural design; green architec-
ture; green building; environmental approach; human civilization; three-dimensional 
environment.
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ДИЗАЙН СРЕДЫ:
ФОРМИРОВАНИЕ ЛОСКУТНОЙ АРХИТЕКТУРЫ

Абстракт – В настоящее время в городах в пост-советском пространстве 
начинают наблюдаться общие тенденции - востребованность жилых помещений на 
первом этаже как в историческом центре, так и спальных районах. Спальные районы 
– это отдельные зоны, функции которых ограничивались рамками жилищного 
обеспечения населения. В связи с расширением сферы услуг определяется 
тенденция размещения объектов коммерческой деятельности на первых этажах 
жилых домов. Факт близости таких квартир к подвалам, низкий уровень безопа-. Факт близости таких квартир к подвалам, низкий уровень безопа-Факт близости таких квартир к подвалам, низкий уровень безопа-, низкий уровень безопа-
сности, слабая инсоляция, непрезентабельный вид из окна  приводят к снижению 
показателей комфортной среды, поэтому данный вид жилья был достаточно деше-, поэтому данный вид жилья был достаточно деше-
вым и предназначался для селения представителей материально несостоятельного 
класса общества. Тем не менее, переход к востребованности первых этажей 
города создал новые проблемы. В городской среде сразу возник ряд проблем. 
Как формируется облик первых этажей города? Что выходит на первый план при 
оформлении фасадов? Что берется за основу при построении композиционной и 
колористической схемы?

Ключевые слова: элемент, архитектура, городская среда, процессы, послед-лемент, архитектура, городская среда, процессы, послед-, архитектура, городская среда, процессы, послед-
ствия, спрос, фасад, композиция, колористика.

1. Введение. Первый этаж города является одним из составных элементов 
системы, формирующей архитектуру, облик городской среды. Однако, возникновение 
потребности использования этих пространств продиктовано происходившими 
историческими процессами. Переход общества к рыночной экономике и как 
следствие создание условий для формирования института частной собственности 
и конкурентоспособной среды, привели к тому, что сфера услуг стала постепенно 
разрастаться. Магистрали коммерческой деятельности проходили по ходу движения 
основных потребительских потоков. Возросла необходимость в новых площадях 
для размещения частных предприятий.

2. Современные особенности. Сложившееся территориальное зонирование 
города зачастую препятствует возникновению новой застройки, включающей в 
себя организацию торговых точек, офисных пространств и других функциональных 
объектов. В связи с этим прослеживается тенденция использования существующих 
построек, методом преобразования их из объектов жилого фонда в нежилые. 

Основным направлением можно считать использование фасадов, первых 
этажей жилых домов в коммерческих целях. Как показывает опыт, размещение 
реклам, вывесок, создание торговых витрин в большинстве случаев приводит к 
хаосу, отсутствию единства в системе оформления фасада несколькими фирмами. 
Кроме того разница в функциональной направленности здания, формирует 
раздробленность и несоответствие между его элементами. 
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В настоящее время данная составная часть архитектурного облика города 
в связи с рядом причин, включающих в себя финансовый аспект, районное 
зонирование, проходит неравномерные стадии развития. В оформлении объектов, 
занимающих первые этажи на главных улицах в центральной части города - 
общественно-деловой, прослеживается некая композиционная схема, связывающая 
рассматриваемый фрагмент с основной архитектурой здания. В тоже время в жилой 
зоне города создание коммерческих точек, использующих площади жилищного 
фонда, зачастую приводит к появлению на фасадах домов ярких, вычурных и 
нелепых элементов - реклам, баннеров, световых коробов, призванных зазывать 
клиентов. В таких случаях задача создания законченного архитектурного объекта, 
составляющие части которого «не спорят» между собой, отходит на второй план, 
уступая место грубому маркетингу. 

Отсутствие единства между элементами отдельно взятого здания 
приводит к восприятию фрагментарно-лоскутной архитектуры. На основании 
этого формулируется проблема - отсутствие композиционной, архитектурной, 
стилистической, колористической целостности в системе различных 
функциональных объектов, формирующих единое пространство. 

3. Анализ зарубежного и отечественного опыта в использовании первых 
этажей города. Проводить аналогию с рядом зарубежных стран не вполне корректно. 
Это объясняется тем, что при организации сравнительного анализа необходимо 
принимать во внимание и тот факт, что города имеют характерный для каждой 
отдельно взятой страны тип застройки, связанный с историческими, финансовыми, 
климатическими, культурными особенностями. Например, в США (г. Лос-Ан-, в США (г. Лос-Ан- в США (г. Лос-Ан-(г. Лос-Ан-
желес, Сан-Франциско, Нью-Йорк и др.) основная часть жилых микрорайонов 
представляет собой коттеджную малоэтажную застройку, единственная функция, 
которую она в себе несет – это жилая единица. Поэтому при такой схеме зонирования 
предприятия сферы услуг представляют собой отдельные объекты, локализованные 
в отведенных для этого районах. Разумеется, центральные, исторические части 
города так же вмещают в себя жилые объекты средней этажности, первые этажи 
которых занимают  коммерческие предприятия, но в связи с архитектурными 
особенностями этих зданий проблема фрагментарной архитектуры не стоит так 
остро. Например, отсутствие таких элементов как балконы на фасадах, выходящих 
на центральные улицы, упрощает восприятие взаимодействия жилых и нежилых 
субъектов общей системы. И не смотря на это, факт возникновения негативных 
аспектов для архитектуры как последствий внедрения в спальные районы 
предприятий сферы услуг является актуальным не только для России. 

В ряде американских городов существуют спальные районы с жилой 
застройкой средней этажности, построенные в конце двадцатого века. Первые 
этажи, как правило, занимают небольшие магазины, частные парикмахерские, 
мастерские по ремонту, где нередко рабочее место владельца граничит с жилой зоной. 
Естественным процессом в таких условиях является возникновение рекламных 
элементов – вывесок, световых коробов – размещенных вопреки элементарным 
правилам композиции, колористики, стилистики, формирующих общую архитек-, стилистики, формирующих общую архитек-
туру объекта. В современном городе эти кварталы предназначены для населения 
невысокого достатка, поэтому никакие меры, программы не принимаются, поиск 
решений в борьбе с архитектурным хаосом считается процессом невыгодным - 
проблема остается в «замороженном» состоянии. 
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Для классического западноевропейского города с очень людными и активными 
улицами, также характерно размещение на первых этажах предприятий, относящихся 
к сфере услуг. Особенность квартальной схемы, позволяющая избежать видимых 
функциональных «разногласий» на фасадах общественно-жилых объектов - в четком 
разделении публичного пространства (улицы, бульвары, площади) и приватного. Приватное 
пространство располагается в глубине квартала и доступно только его жителям. 

4. Районное обострение проблемы. На основании исторически сложившейся 
схемы районирования, принято выделять три основных вида территорий размещения 
жилой застройки, выбранных по критерию отдаленности от центральной части 
города. Сюда входят престижные жилые кварталы, расположенные непосредственно 
в деловом-развлекательном-историческом центре, где сфокусирована основная 
инфраструктура; объекты прилежащих спальных районов с узкой функциональной 
направленностью и меньшим потребительским оборотом в сфере услуг. Третий тип 
района, это район, застройка которого расположена на окраинах города. 

Процентное соотношение формирования элементов лоскутной 
архитектуры для разных районов приближается к знаку равенства. Хотя на пер-. Хотя на пер-
вый взгляд, ситуация на центральных городских магистралях может показаться 
достаточно приемлемой, относительно обстановки в других районах. Близость 
или непосредственное нахождение застройки в историческом центре обязывает 
новые объекты соответствовать архитектурным и стилистическим особенностям 
окружающей среды. В ряде случаев удается избежать хаоса и раздробленности 
на фасаде, грамотно прорабатывая все нюансы композиции. Однако стоит чуть 
отклониться от курса главных улиц, метки обозначенной проблемы – фрагментарной 
архитектуры - прослеживаются на каждом третьем объекте. Данный факт связан 
с функциональными назначениями каждого района, ведь именно от этого зависят 
размеры потребительских потоков, которые в свою очередь обуславливают появление 
новых объектов сферы услуг. Возникает необходимость в рекламном обеспечении 
для привлечения клиентуры. Факт того, что в таких районах превалирует советский 
тип застройки, а именно – хрущевки, которые сами по себе не несут никакого опре-
деленного стиля, приводит к тому, что у возникающих предприятий коммерческой 
деятельности нет как таковых композиционных правил и колористических схем, 
на которые необходимо равняться. Такие обстоятельства приводят к образованию 
разномастных пятен на фасадах. 

Аналогичные причины оказывают влияние на проникновение лоскутной 
архитектуры в окраинные районы города. Между тем на рассматриваемый процесс 
воздействует ряд дополнительных факторов. Удаленность от административного 
центра города, однообразная жилая застройка, проживание определенного 
контингента населения являются условиями, ограничивающими появление 
новых коммерческих объектов. Существующие предприятия не заинтересованы 
в организации качественных, проработанных рекламных объектов. Их бизнес 
ориентирован на обслуживание существующего количества потребителей, и в план 
не входит как таковая задача привлечения новых клиентов.

Заключение. Проблема, над которой проводится исследование, 
позволяет видеть целую группу специфических условий решения современных 
градостроительных задач, определяющих: отсутствие четко выраженной линии 
государства соответствующе закрепляемой в нормативно-правовой базе по поводу 
регламента на производство рекламы и изменения традиций композиции фасадов 
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при выделении пространства первого этажа частным лицам в коммерческих целях. 
Отсутствие элементарных вкусовых ограничений у держателей собственности 
в коммерческом секторе. Эклектичное состояние композиции зданий и фасадов, 
размещенных по красной линии, в связи с чем заявленная проблема нуждается в 
решении как на уровне установления четких нормативно-правовых определений, так 
и воспитании визуальной грамотности у заинтересованных лиц, представляющих 
класс собственников недвижимого имущества, находящегося на первых этажах 
жилых домов и иных сооружений.
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ENVIRONMENT DESIGN: FORMATION OF “PATCHWORK”
 ARCHITECTURE

Abstract –  Currently, some common trends can be observed in cities of post-So-
viet states, these trends are: demand for residential premises on the first floor both in the 
historic center and in commuter towns . Commuter towns are separate zones, their func-
tions are limited within the housing provision. The expansion of services sector dictates 
the placing of commercial objects in the ground floors of residential buildings. Such fac-
tors as a proximity of these apartments to the cellars, low security level, poor insolation 
and unpresentable view from the window lead to decline in a comfortable environment, 
so this type of housing was rather cheap and was intended to house financially insol-
vent people. Nevertheless, the transition to the demand of the first floor of city buildings 
has created new problems. How is the appearance of the first floor of the city buildings 
formed? What becomes the most important in facades decorating? What is taken as a ba-
sis for constructing a color scheme and composition?

Keywords: element, architecture, urban environment, processes, aftermath, de-
mand, facade, composition, coloring.
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ДИЗАЙН АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ ДЕТСКОГО ГОРОДСКОГО 
КОМПЛЕКСА. ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Абстракт – исследование посвящено истории возникновения сооружений 
для детского коллективного отдыха, вопросам организации территории для мас-
сового детского отдыха в России и за рубежом, в также актуальности организации 
архитектурной среды для лагерей дневного пребыва ния, располагающихся на базе 
школ и учреждений дополнительного образования. 

Ключевые слова: дизайн архитектурной среды, сооружения для отдыха де-
тей, детский лагерь.

1.История сооружений детских лагерей в России. Детский лагерь — вид 
детского отдыха, который стабильно пользуется популярностью. Для детей любого 
возраста путёвка в детский лагерь это шанс проявить свою самостоя тельность, стать 
взрослее. Традиционно во всем мире детские лагеря органи зовывались на природе, 
в лесистой местности. Основная цель большинства лагерей — образовательное или 
культурное развитие. В условиях полной безо пасности и благоприятной окружаю-
щей среды ребята могут почувствовать себя взрослее и самостоятельней, чем дома.

В России идея использования пионерских лагерей для отдыха и оздоров-
ления школьников принадлежит Председателю Российского Общес тва Красного 
Креста З. П. Соловьёву. Первым таким лагерем нового типа стал открытый в 1925 г. 
лагерь-санаторий в Артеке (будущий «Артек»). Первые лагеря назывались пионер-
скими отрядами, существовавшими по месту жительства или при крупных пред-
приятиях. Городские пионеры выезжали в лагерь, организованный на один летний 
сезон, уже сложившимся составом со своим постоянным вожатым. Фактически та-
кой лагерь был продолжением отрядной деятельности в летний период с упором 
на спортивное и военно-патриотическое воспитание. Часто пионеры оказывали по-
мощь жителям села и вели просветительскую работу среди сельских детей [1]. 

Лагерь «Артек» первоначально представлял собой палаточный городок (рис. 
1), чуть позже стали строить корпуса для круглогодичного приёма детей, а также 
дома отдыха. На территории существует несколько музеев :  краеведческий, который 
знакомит  с историей и природой Крыма, животным и растительным миром Артека 
и Чёрного моря ;  Аэрокосмический музей, открытый  по предложению и при непо-
средственном участии Ю. А. Гагарина в 1967 году. «Музей истории Артека» — ос-
новной музей лагеря. Он был открыт в 1975 году. Также на территории лагеря суще-
ствует большое количество разнообразных парков (рис 2) спускающиеся к самому 
морю, насчитывает до тысячи видов деревьев и кустарников. Есть здесь и маслино-
вая роща. Причудливый узор дорожек и аллей дополнен каменными лестницами. В 
парке производится художественная стрижка растений, здесь можно увидеть кусты 
в виде забавных животных и поискать выход из настоящего зелёного лабиринта. 

Рядом расположен небольшой, но уникальный по своей коллекции парк Гар-
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твиса-Виннера, где Здесь можно встретить редкие виды растений. А также паркам 
были придан вид итальянского террасного сада: подпорные стены, балюстрады и 
мостики с кованными перилами, каменные лестницы гармонично включены в буй-
ную парковую растительность.

Парки «Артека» имеют статус памятников садово-паркового искус ства мест-
ного значения [1]. 

Таким образом, в России первый лагерь имел очень большое значение. Раз-
вивался он очень стремительно. Лагерь включал в себя как функциональное  значе-
ние, так и эстетическое. Территория была очень разнообразна и рассчитана на бла-
гоприятный комфортный отдых для детей, а также и взрослых. Лагерь «артек» имел 
большое разнообразие своего содержание, больше значимость предавали искусству 
и культуре. У лагеря и по сей день большой спрос и много отдыхающих (рис. 3). Для 
России лагерь «Артек» стал исторически культурным местом. В Российской Феде-
рации отдых и оздоровление детей проводиться в 51 705 учреждениях. По данным 
ведомства, существенно сократилось число лагерей с дневным пребыванием детей – 
на 433, соответственно планируется уменьшение числа детей, которые будут в них 
отдыхать – на 104 265.Сократилось, по предварительным данным, и количество ра-
ботающих загородных учреждений. Таких лагерей всего 2 587, притом, что в России 
работали 2 798 таких лагерей. Увеличиться имеют шансы только палаточные лагеря. 
По предварительным данным их количество составляет 1 607 [2].

Рис. 1 Линейка в пионерском лагере «Артек» Рис. 2. Площадь Дружбы (детский лагерь 
«Морской», 2005 год). На заднем плане — 
мозаичное панно «Интернациональная 
дружба детей» (худ. Р.Мерперт, Я. 
Скрипков)

Рис. .3 Современный «Артек»
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2. История сооружений детских зарубежных лагерей. Детские лагеря по-
явились еще в Северной Америке в 1880-х годах. Нация болела, вырождалась, дет-
ская смертность была очень высокой. И это решение – о создании детских летних 
кампусов - было продиктовано идеологией Викторианского общества, которая од-
нозначно гласила: преимущества сил природы для физического и морального блага 
человека неоспоримы. В двадцатом веке детские летние кампусы становятся уже 
международным явлением, которое активно поддерживается различными политиче-
скими, общественными, педагогическими организациями и церковью. Самые пер-
вые детские лагеря были не государственными, а частными, небольшими, для маль-
чиков старшего возраста. Созданные для детей из элитных семей, они располагались 
в глухих лесах на севере Новой Англии, как можно дальше от соблазнов большого 
города и общества. Так рядом с озером Squam в Нью-Гемпшире появились детские 
лагеря Chocorua (работал с 1881 по 1889 гг.), Asquam (основан как гарвардский ла-
герь в 1885 г., переименован в 1887 г.) и Pasquaney (основан в 1895 г.). В 1890-е годы 
летних кампусов появилось столько, что даже средний класс и малообеспеченные 
семьи из бедных слоев городского населения смогли позволить себе отправлять в 
них своих мальчиков. Бедняками занимались органы социальной защиты и рели-
гиозные организации, а средний класс полностью опекался YMCA - Young Men�s 
Christian Association (Христианской Ассоциацией Молодых Людей). В отличие от 
элитных организаций, летние детские кампусы YMCA имитировали военные лагеря 
- они были палаточного типа, соответственно, ребята спали не на кроватях, а в спаль-
ных мешках. На импровизированном плацу дети занимались гимнастикой, там же 
проводились утренние построения. В начале 20 века в таких палаточных кампусах 
становятся популярными индейские мотивы, во многом благодаря вудкрафтским ин-
дейцам, предшественникам бойскаутской организации, которая начала строить свои 
летние лагеря в 1910 году. Лагеря были построены на глухой территории в лесу , в 
дали от цивилизации , в районе озера или реки. Представляли собой деревянные 
небольшие домики , на определенную группу детей  , а также корпуса столовых , 
игровых и развлекательных назначений [3].

Детские лагеря продолжали развиваться  в разных странах и  приобре-
тали другой, более  усовершенствованный вид. Сооружения стали более долго-
временными, палаточных городков становилось все меньше. Появляются корпуса из 
кирпича и более долговечного строительства. Усовершенствуются коммуни кации и 
лагеря становятся более цивильными. Однако лагеря сохранили свою окружающую 
среду, продолжались строиться в лесах, на природе, в дали от города. В 1920-х годах 
в разных странах также появляются оздоровительные детские лагеря, а затем и про-
политические, воспитывающие идеологически подкованную молодежь. Так – уди-
вительно, но факт - в Штатах до 1956 года существовало 27 прокомму нистических 
детских лагерей. Это был огромный лагерь (5 зданий по 100 детей в каждом), рас-
полагающийся в сосновом лесу, его территория занимала целых 19 гектар. Большой 
детский лагерь был и в профашистской Италии. Дети размещались в просторных 
зданиях строгой и торжественной архитектуры, с огромными террасами для приня-
тия солнечных ванн и занятий художественной гимнастикой. 

Однако в конце 20 в. все большей популярностью начинают пользоваться 
традиционные детские летние лагеря, где в основном уделяется внимание спорту, 
отдыху и разноплановому досугу [3].

Таким образом, можно сказать, что детские лагеря – явление эпохальное. 
Здесь посвящают  все время духовному и физическому развитию ребенка. Здесь 
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дети свободны и счастливы. Лагеря находились исключительно на природе, в ле-
сах, в далеке от цивилизации. Сначала они были предназначены исключительно для 
мальчиков, потом  появились лагеря и для девочек.  Здания были специально постро-
ены из неотесанной древесины. Дети вели спортивный и активный образ жизни. 

3. Лагеря дневного пребывания детей. Лагеря дневного пребы вания распо-
лагаются на базе школ и учреждений дополнительного образования. Функциониру-
ют только в дневное время. В течение дня дети занимаются в различных кружках, 
секциях, гуляют на школьной площадке, ездят на экскурсии.

В соответствии с Приказом Министерства образования РФ «Об утверж дении 
порядка проведения смен профильных лагерей, лагерей с дневным пребы ва нием, 
лагерей труда и отдыха», лагерь с дневным пребыванием — это форма оздорови-
тельной и образовательной деятельности в период каникул с обучающимися об-
щеобразовательных учреждений и образовательных учреж дений дополнительного 
образования детей с пребыванием обучающихся в дневное время и обязательной 
организацией их питания.

В Магнитогорске 67 общеобразовательных учебных заведений, 35 детских 
клубов и домов творчества.  При каждой школе существует детский городской ла-
герь , сформированный для детей начальных классов [5]. А также загородный оздо-
ровительно-образовательный центр «Горное ущелье», спортивно-турис тический 
лагерь «Скиф», загородный санаторно-образовательный центр «Уральские зори», 
распложенный в живописных горах Южного Урала. Не каждый житель города Маг-
нитогорска у кого есть дети может  позволить себе загородный лагерь для ребенка. 
Поэтому  актуальность приобретает создание детского комплекса на территории го-
рода со всеми комфортными условиями для детей, доступного каждому родителю.  
Это позволит обеспечить физическое, духовное, образовательное развитие ребенка 
в любой период года, не выезжая за пределы города [4].

Заключение. В наше время детей на дневное пребывание водят в школы, где 
они вместе с руководителями посещают разные мероприятия, кружки, занимаются 
творчеством. Но разве хорошо водить ребенка летом снова в школу? Ведь он итак 
весь учебный год просидел за партой и теперь снова летнее время он проводит в 
такой же атмосфере. Детскому организму нужна постоянная смена обстановки, ак-
тивные развлечения, интересная атмосфера, где бы он мог отдохнуть от школьной 
среды. Поэтому возникает необходимость в создании среды специально для детей 
в городе в период каникул, куда родители бы могли отвезти ребенка перед работой 
и забрать вечером. Территория под данное сооружение должна соответствовать тре-
бованиям и функциям, с достаточным озеленением и уединением, с максимальной 
природной средой , чтобы обеспечить как можно более чистую атмосферу. А также 
на территории должны быть разработаны парки для активного отдыха детей. Зда-
ние должно сочетать функции учебного и развлекательного заведений и иметь свой 
стиль и дизайн в соответствии требованиями к окружающей детей среде. 

Список  использованных источников и литературы:
1. Детские оздоровительные лагеря. - электронный ресурс: [режим доступа] 

:  http://ru.wikipedia.org/. – Загл. с экрана.  
2. Архив. Детские лагеря. - электронный ресурс: [режим доступа] : http://

www.nr2.ru/ekb/325626.html. – Загл. с экрана.
3. Детские летние лагеря. Мировая история. - электронный ресурс: [режим 

доступа]: http://doublex.ru/blog/family/861.html. – Загл. с экрана.



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

86

4.  ЧУ ОАО «ММК». Детский оздоровительный-образовательный комплекс . 
- электронный ресурс: [режим доступа]: http://www.summercamps.ru/. – Загл. с экрана.

5. Магнитогорск : крат. энцикл. / [ред.-сост. И. В. Андреева и др. ; гл. ред. Б. 
А. Никифоров]. — Магнитогорск : Дом печати, 2002. — 557с. 

Kon�kova M.V., Usataya T.V.
Usatayatv@gmail.com

MGTU, Magnitogorsk , Russia

THE ARCHITECTURAL SPACE DESIGN OF THE MIXED-USE 
RESIDENTIAL CLUSTER FOR CHILDREN. 

BACKGROUND OF THE PROBLEM.

Abstract – The research is devoted to the history of the facilities meeting the tar-
get of the mass leisure for children, to the organization of the mass leisure for children in 
Russia and abroad, as well as timeliness of the organization of the architectural space for 
daycare camps located in schools and institutions of extended education. The historical 
prototypes of such structures and architectural space towards leisure and development of 
children are mentioned on the example of the children�s camp “Artek”.

Keywords: design of the architectural space, children recreation facilities, chil-
dren�s camp.

Лебедева  Г.В., Предохина О.А.
Lebedeva-gv@mail.ru, pifo@bk.ru 

ТОГУ, Хабаровск, Россия

СЮЖЕТНАЯ И СТИЛИСТИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 
ПРАЗДНИЧНОЙ ТЕМАТИКИ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЖИВОПИСИ 19-ГО И 

ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ 20-ГО ВЕКОВ

Абстракт –  В статье рассматривается процесс становления и развития 
темы праздников в жанровой живописи в русском искусстве с начала 19 века и 
до второй половины 20 века. Предполагая структурирование произведений данной 
тематики в контексте исторического и стилевого развития искусства, выделяются 
их наиболее существенные признаки по композиционному построению, цветовому 
решению и другим характеристикам. В статье также представлены русские живо-
писцы, наиболее глубоко отразившие тему праздников в своем творчестве.

Ключевые слова: русское искусство, жанровая живопись, праздничная 
тема, композиция, цвет, художники, реализм, символизм, социалистический реализм.

1. Истоки праздничного жанра в русской живописи. Жанровая живопись 
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в русском искусстве складывается в первой половине 19 века, а основоположником 
ее по праву считается великий русский художник П.А. Федотов. При всем мно-
гообразии его таланта и стремлении охватить различные стороны жизни русских 
людей того времени, кисть художника ни разу не коснулась темы праздников и на-
родных гуляний. И только в картине «Свежий кавалер» просматривается припод-
нятое эмоциональное состояние у героя картины, красующегося перед прислугой 
полученной им наградой, устроившего себе, так называемый, «праздник души».

2. Становление праздничной тематики в русской живописи первой по-
ловины 19 века. К середине 19 века в русском искусстве появляются художники 
жанристы, которые в своих произведениях обращаются к изображению народных 
праздников, к передаче праздничной атмосферы в жизни людей. Основными сю-
жетами для создания таких полотен становятся народные гулянья и религиозные 
православные праздники. Живописцы преподносят сцены праздничного веселья в 
традициях стиля демократического реализма, давшего глубокие корни в отечест-
венном искусстве в этот период, стиля, где главными действующими лицам были 
крестьяне и ремесленники в окружении их незатейливого быта. Цветовая гамма 
этих произведений отличалась сдержанностью и не отвечала настроению замысла 
картины. Хотя композиции, как правило, были многофигурными, действующие 
персонажи трактовались индивидуально, крупным планом, зачастую портретно, а 
действия внутри картины разворачивались по переднему краю, не развивая про-
странство картинной плоскости в глубину (илл.1).

Мастер исторического жанра В. Г. 
Шварц, выбрав тему, связанную с право-
славными праздниками «Вербное воскре-
сенье в Москве при царе Алексее Михай-
ловиче» (илл.2), сохраняя основные сти-
листические принципы, трактует ее как
историческую картину. Он описывает осо-
бенности ритуального шествия, включая 
в ряды шествующих реальные персонажи, 
тщательно прорабатывая не только детали 
костюмов священнослужителей, но и со-
здавая конкретное окружение, в котором 
прочитываются характерные черты архи-
тектурных сооружений Москвы.

3. Влияние принципов критического реализма на развитие праздничной 
темы в русской живописи. С 70-х годов 19 века русское искусство вступает в пе-
риод продолжительного господства художественного стиля - критический реализм, 
который завершил свое поступательное развитие лишь в начале 20 века. Он сформи-
ровался на фоне демократического реализма, но отличался обостренным чувством 
справедливости у художников к проблемам народной жизни. Проблемам, возник-
шим на фоне чрезмерного угнетения народа правящей верхушкой и зреющего в свя-
зи с этим возмущения народных масс, порождающего политические и социальные 
противоречия в русском обществе. Представители этого стиля создавали произведе-
ния не просто рассказывающие о жизни русских людей, а раскрывающие тяжелей-
шие условия их труда и негативные стороны существования, критикуя и обличая тем 
самым монархический режим. Поэтому ведущим жанром в творчестве художников 
критического реализма становится бытовой жанр [3].

Илл.1. И.М. Прянишников, «Сельский праздник», 
1870 г.
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В условиях сложившихся взаи-моотношений искус-ства с действитель-но-
стью в данный период темы празд-ничных мероприя-тий не уходят с арены художе-
ствен-ной жизни, а используются рус-скими живопис-цами для решения очередных 
задач. По-прежнему, главными сюжетами для их праздничных полотен служат сю-
жеты православных праздников [2]. Но теперь композиционные схемы более мно-
гоплановы и многообразны, персонажи, сохраняя индивидуальность, наделяются 
сложными психологическими характеристиками, раскрывая глубинные стороны 
замысла картин. Прежде всего это прослеживается в произведениях И. Е. Репина и 
В. Г. Перова (илл. 3). 

В рамках исторического жанра трактуется картина К. Е. Маковского «Поце-
луйный обряд (Пир у боярина Морозо-
ва)» (илл. 4).

          Картина, напоминающая костюмиро-
ванную театральную сцену с празднич-
ным пиром в доме знатного боярина, 
во время которого разворачиваются 
события, расска-зывающие о том, как 
хозяин дома, в знак признательности и 
уважения к гостям, предлагает поцело-
вать его любимую жену и дочь, за пред-
ложенное подношение.

4. Смена художественной 
трактовки праздничной картины 
в первой половине 20-го века. На-
ступление 20-го века внесло свои кор-
рективы в развитие изобразительного 
искусства вообще и в трактовку жан-
ровых композиций в частности. При-
общение русского искусства к новым 
веяниям европейкой художественной 
школы, а также возникновение доморо-
щенных художественных направлений 
меняют привычные принципы в подаче 
сюжетов с религиозными праздниками. 
Художники обращаются к поиску но-

вых изобразительных возможностей и выразительных средств при создании про-
изведений праздничного характера. Большое влияние на русское искусство оказали 

Илл. 2. В. Г. Шварц. 
«Вербное воскресенье в 
Москве при царе Алексее 
Михайловиче», 1865 г.

Илл.3. И .Е. Репин «Крестный ход в Курской 
губернии», 1883 г.

Илл. 4. К. Е. Маковский «Поцелуйный обряд
 (Пир у боярина Морозова)»,1895 г.
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нарастающие тенденции символизма, охватившие различные стороны русской куль-
туры и прежде всего литературу. Они с легкостью легли и в основу изобразительной 
системы русских живописцев, в результате чего сформировалась  целая плеяда сво-
еобразных талантливых художников-символистов, среди которых В.Э. Борисов–Му-
сатов, П.В. Кузнецов, М.С. Сарьян и другие. В своих полотнах они не ищут конкрет-
ных действий, событий для них важны состояние, образы, символы происходящего, 
достигаемые различными средствами: композицией, цветом, линией и т. д. 

Среди русских художников–жанристов этого периода, создающих празднич-
ное настроение в своих картинах, был Б. М. Кустодиев. Он изменяет сложившиеся 
стереотипы художественной трактовки праздничной тематики. Несмотря на то, что 
пасхально - масленичная Россия остается основной в его праздничных картинах, 
мастер не позволяет развиться в них драматизму, излишней религиозности и опи-
сательности, а создает яркие красочные полотна, олицетворяющие праздник вооб-
ще, а не какой-то конкретный, полотна, передающие жизнерадостную атмосферу 
города или русской деревни, с ее нарядно-ярмарочным настроением. В компози-
циях подобных произведений художник использует высокий горизонт, раскрывая 
широкую панораму происходящего, лишая, конкретики и деталировки все части 
картины. Яркая цветовая гамма усиливает состояние праздника, создавая исконно 
русский лубочно-пряничный образ (илл. 5,6).

Октябрьский переворот 1917 года определил новую направленность разви-
тия отечественного искусства, в котором нашлось место и праздничной картине, 
наделенной новым революционным смыслом. Творческие судьбы многих русских 
художников переплетаются с политическими событиями, происходящими в стране, 
ломающими их творческие принципы. Одни из них полностью отдаются во власть 
происходящего, запечатлевая его на своих полотнах, а другие, сохраняя свои твор-
ческие пристрастия, ищут новые способы для самовыражения, стремясь соответст-
вовать требованиям времени, и, по возможности, оставаться верными себе. 

               
Илл.5. Б. М. Кустодиев «Гулянье на Волге»,              Илл.6. Б. М. Кустодиев «Масленица», 1916 г.
1909 г.

Б. М. Кустодиев одним из первых обратился к революционным темам, со-
здав своеобразный символ русской революции в образе огромной фигуры 
шагающего по улицам города большевика с развивающимся алым знаменем. На-
шли отражение в творчестве Б. М. Кустодиева и революционные праздники. В кар-
тине «Праздник в честь 2-го конгресса Коминтерна на площади Урицкого» (илл. 
7), художник меняет свойственную ему праздничную стилистику, возвращаясь к 
традициям реалистического стиля [4], как в композиционном, так и в живописном 
решении, давая крупный передний план с лицами восторженных людей, как бы пы-
таясь рассмотреть их и разобраться в их чувствах. Эта конкретика соседствует с ха-
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рактерным для мастера симво-
лизмом, который присутствует 
в красных транспарантах и зна-
менах - символами революции. 

Алый цвет стал преобла-
дающим в революционных по-
лотнах и других русских худож-

ников, которые своим творчеством закладывают основы нового официального сти-
ля в отечественном искусстве - социалистического реализма. Стиля, отражающего 
новую идеологию и происходящие перемены в российском обществе, раскрываю-
щего складывающиеся устои новой советской власти. Этот стиль воплотил в себе 
идею вселенского счастья и народного равноправия достигнутого путем револю-
ционной борьбы, стиль, которому для максимальной убедительности, необходимо 
было с предельной достоверностью передавать действительность. Основополож-
ником социалистического реализма по праву считается И. И. Бродский. Начавший 
свою творческую деятельность в дореволюционной России, он проникся пролетар-
ской культурой, став художником новой эпохи, предопределив расцвет соцреализма 
в 30-е годы 20-го века. Пролетарский дух пронизывает его работы, в том числе и 
«Праздник конституции», 1930 г. (илл. 8). 

В рамках этого стиля трактуются произведения многих художников следую-
щего поколения. Создателями картин с праздниками и соответствующей атмосфе-
рой стали художники С. В. Герасимов и А. А. Пластов (илл. 10, 11). Они возвраща-

ют на полотна деревенские праздники, которые 
теперь звучат как колхозные, а произведения, 
отличающиеся своим демократизмом, изобилу-
ют яркими персонажами теперь советского кре-
стьянства, а также простотой и непосредствен-
ностью в художественной подаче. Тем самым ма-
стера реставрируют традиции реализма русского 
искусства 19 века, находя ему новое звучание, а в 
некоторых случаях придавая политический отте-
нок, благодаря включению в картины революци-
онной символики и портретов вождей.

Особняком в ряду художников этого вре-
мени стоит А. Г. Тышлер. Будучи разнопла-
новым мастером, он много внимания в своем 
творчестве уделяет оформлению театральных 
постановок, поэтому его станковые живопи-
сные полотна часто напоминают театральные 
образы или сценографические фрагменты. Так 
в произведении «Праздник урожая» (илл. 9) ав-
тор находит новые выразительные формы, ко-
торые уводят восприятие зрителя в область 
символизма и образного начала в искусстве.

ЗЗаключение. Таким образом, почти за пол-

Илл. 7. Б. М. Кустодиев «Праздник в 
честь 2-го конгресса Коминтерна на 
площади Урицкого», 1921 г.

Илл. 8. И. И. Бродский «Праздник 
конституции»,.  1930 г. 

Илл. 9. А. Г. Тышлер «Праздник уро-
жая».  1925 г.



Том 3. Новые идеи нового века 2014                                                                      Vol. 3 New Ideas of New Century 2014

91

тора века развития жанровой картины праздничная тема в русской живописи 
претерпела значительные изменения, как в смысловом так и в стилистическом 
плане. Испытав на себе разнообразные творческие подходы художников, скла-
дывающиеся в различные исторические моменты, она сумела занять свою нишу 
в русском искусстве, пройдя путь от повествовательной картины, создаваемой в 
рамках реалистических художественных направлений, до образно – символи-
ческой, соответствующей направлениям начала и первой половины 20-го века.
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STORULINE AND STYLISTICALLY HOLIDAY THEME TRANSFORMATION 
IN DOMESTIC PAINTING OF THE 19TH AND FIRST HALF OF THE 20TH 

CENTURY

Abstract – This article discusses the process of formation and development of 
the holiday�s theme in genre painting in Russian art of the early 19th century to the sec-
ond half of the 20th century. Assuming structuring works on this topic in the context of 
the historical and stylistic development of art the most essential features for a composite 
construction, color and other characteristics are emphasized. This article also presents 
Russian painters most deeply discover the theme of holidays in them paintings.

Keywords: Russian art, genre painting, festive theme, composition, color, artists, 
realism, symbolism, socialist realism. 

Илл. 10. А. А.Пластов «Колхозный празд-
ник», 1938 г.  

Илл. 11. С. В. Герасимов, «Колхозный праздник», 
1937г. 
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HNU, Anseung, Korea

COMMUNICATE WITH ARTS

Abstract – Society is going to be changed quickly, because of economical devel-
opment. For this reason, some business are declined. Such as steel industry. The area of 
steel industry are more and more old and alienation. And then, how to improve this ar-
ea? Of course, there will be a variety of ways. Such as renovation, reconstruction, rede-
velopment and etc. But this kind of acts are not best way to change. Because this kind of 
area have there own history and culture. We have to preserve this rather than indis-creet 
development. So I want to suggest about community center. Community center can con-
nect between residents and area. And it can boost the cultural industry. There-fore I want 
to introduce a community center of my work.

Keywords: community center, co-operate, connect, communication, cultural in-
dustry, artists, residents, landmark

Get to the point explain 
about site and building 

I. Location and history of area
- Location : Mullae - dong , Yeongdeungpo-gu, Seoul , Republic of Korea
- History of area
1946 : Large scale of textile companies were located in this area so called Saock-dong.
1955 : Textile companies were converted ironwors and chaged the name by Mul-

lae-dong.
1960 : One of the major ironwork area to contributing to the economical growth.
1970 : Changing the largest ironworks area because of national policy.
1990 : Ironwors slowly decayed and decreased.
2000 : Some artists were active in this area because of lower price and this kinds 

of artist were increasing until today.

II. Analysis of site 
- 1. Condition of Mullae-dong
Red area : Steel industry area / Blue area : Residence area Indiscreet develop-ment 

separated this area between Red(Steel industry) and Blue(Residence)
- 2. Condition of site
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Site is located in middle of two(red 
and blue) area. This site can easy to Access by 
everyone(artists, residents and others who in-
terest in arts).

That�s why I choose this site.
- 3. Artistic activities
Artists and steel workers are communi-

cating with each other. So they are work and live 
together in his area. But indiscreet development 
is threatened them.

- 4. Condition of artists
Many kinds of artists are active on this 

area and the number is constantly increas-ing. 
But there activity area is so small and poor.

III. Issue of site
- 1. Artists and workers are lose there 

home because of redevelopment.
- 2. Disconnection between residents 

and wokers(artists and steel workers).
- 3. Poor and dangerous environments 

for workers.
- 4. Art facilities to support cultural ins-

dustry are lacked.

IV. Case study of site _ Dumbo, 
Brooklyn, New york, USA

- History of Dumbo
In the 1890s, the western portion of the 

neighborhood was known as Fulton Landing, 
after the ferry stop that connected it to Manhat-
tan before the Brooklyn Bridge opened. Then, 
it was primarily a manufacturing district, hous-
ing warehouses and facto-ries that made ma-
chinery, paper boxes and Brillo soap pads. With 
deindustrialization it began becoming primarily 
residential, when artists and other young home-
steaders seek-ing relatively large and inexpen-
sive loft apartment spaces for studios and homes 
began moving there in the late 1970s. The acro-
nym Dumbo arose in 1978, when new residents 
coined it in the belief such an unattractive name 

would help deter developers. Near the end of the 20th century, as property became more 
and more expensive in Manhattan, Dumbo became increasingly gentrified.

In the 1890s, the western portion of the neighborhood was known as Fulton Land-
ing, after the ferry stop that connected it to Manhattan before the Brooklyn Bridge opened. 
Then, it was primarily a manufacturing district, housing warehouses and facto-ries that 
made machinery, paper boxes and Brillo soap pads. With deindustrialization it began be-

3. Artistic activities

1. Condition of Mullae-dong

2. Condition of site

4. Condition of artists

genre Artists Workshop
Visual 86↑  47↑

Performing 62↑ 15
Theory 2 1

Planning 11 2
etc 19↑ 6↑

Total 180↑ 71↑
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coming primarily resi-
dential, when artists 
and other young home-
steaders seek-ing rela-
tively large and inex-
pensive loft apartment 
spaces for studios and 
homes began moving 
there in the late 1970s. 
The acronym Dumbo 
arose in 1978, when 
new residents coined it 
in the belief such an un-
attractive name would 
help deter developers. 
Near the end of the 20th 
century, as property be-
came more and more 
expensive in Manhat-
tan, Dumbo became in-
creasingly gentrified.

- Picture of Dumbo
V. Design process
- 1. Welfare space for artists and steel workers.
- 2. Communication space for residents and workers.
- 3. Cultural facilities for area.
- 4. Activity space for artists and others.
- 5. Landmark or symbol of area�s development.
- 6. The door which playing with arts.

Conclusion
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СООБЩЕСТВА И ИСКУССТВО

Абстракт – Общество меняется быстро из-за экономического развития. По 
этой же причине, в некоторые бизнес компании приходит упадок. Например, ста-
лелитейная промышленность. Эта сфера все больше и больше стареет и снижа-ет 
обороты производства. Как развить эту область? Конечно, существует множе-ство 
способов. Такие, как обновления, реконструкции, перепланировки и т.д. Но такого 
рода  действия не лучший способ развития. Потому что эта область имеет собст-
венную историю и культуру. Мы должны сохранить это, а не разрушать. Поэтому 
я хочу предложить открытие общественного центра. Этот центр может привлечь 
интерес к этой области. И это может повысить уровень культурной ин-дустрии. 
Поэтому я хочу представить свой проект общественного центра.

Ключевые слова: общественный центр, связь, культурная индустрия, ху-
дожники, жители.
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К ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ В ГОРОДСКОЙ

 УРБАНИЗИРОВАННОЙ СРЕДЕ

Абстракт – Исследование посвящено проблеме формирования профес-
сионального экологического мировоззрения студентов ВУЗа и, в частности, вы-
пускников - дизайнеров и архитекторов. Доля экологически чистого  городского 
пространства уменьшается - природа и человек начинают вытесняться из городов 
техникой, коммуникациями, оборудованием, постройками. Пространственно-эколо-
гические проблемы,  законо мерности развития экологического сознания и экологи-
ческой деятельности человечества приводят к необходимости альтернативного, про-
блемно ориенти рованного  подхода в решении вопросов улучшения архитектурного 
пространства и, соответственно, к подготовке специалистов со сформированным 
профес сиональным экологическим мышлением. Особенности такого мышления об-
уславливаются экологическим сознанием индивида. Становление такого рода про-
фессиональной компетентности может осуществляться в контексте гума нитарной 
парадигмы образования. Профессиональная компетентность будущего дизайнера  
как результат образования должна рассматриваться через компетен тностный под-
ход, учитывающий, что познание при современном состоянии социально-научного 
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и гуманитарного знания носит междисциплинарный характер.
Рассмотрены основные  существующие методы формирования  эколо-

гического сознания  в ВУЗе и  в системе дополнительного экологического обра-
зования (ДЭО). Дизайнер, архитектор, как одаренная личность, должен не только 
антропоцентрически изменять природу вокруг себя, но и психологически изменять 
самого себя  развитием собственной природы (своих способностей) в соответствии 
с универсальными принципами развития  всей Природы. 

Ключевые слова: экология; психология; психические процессы и состоя-
ния; архитектурная среда; гуманитарная парадигма образования.   

1. Актуальность повышения пространственно-экологических качеств 
городского архитектурного окружения и профессиональное мышление. Про-
странственно-экологические проблемы остро проявляются на социально-культур-
ном уровне. Это частичная утрата населением традиционной пространственной 
культуры, связанная с сокращением этнических пространств, недостаточный учет 
в практике проектирования пространственного взаи модействия человека и соци-
альной среды, неудовлетворённость уровнем эстетической организации окружения. 
Природа и даже сам человек начинают вытесняться из города техникой, коммуни-
кациями, оборудованием, постройками. Уменьшение пространственных ресурсов,  
переуплотнение, чрезмерная интенсификация, загрязнение, наличие бесхозных, 
деградирующих, экстремальных, патогенных, опасных для здоровья человека про-
странств, их резкая дифференциация, связанная с социальными процессами, делают 
актуальной проблему повышения пространственно-экологических качеств город-
ского архитектурного окружения. 

Данные проблемы и закономерности развития экологического сознания и 
экологической деятельности человечества приводят к необходимости альтерна-
тивного, проблемно ориентированного  подхода к решению вопросов улучшения 
городского архитектурного пространства. Для этого необходимо знание как общих 
закономерностей экологии пространства разных масштабных уровней (региональ-
ного, городского, локального),  так и конкретных аспектов физического и социаль-
но-психологического взаимодействия человека с архитектурной средой. Предметом 
таких исследований является характер экологических связей человека и архитектур-
ного пространства, закономерности архитектурно-экологического формообразова-
ния, методы экологизации пространствах. [2].

2. Развитие экологического сознания и мышление. Ключевой кате горией, 
отражающей характер взаимодействия человека и пространственной среды, яв-
ляется экологическое сознание. Структура сознания представляется как система 
взаимодействия внешнего и внутреннего планов с уровнями сознания  и бессозна-
тельного (А.Н. Леонтьев, А.Г. Спиркин, З. Фрейд, К. Юнг), как многообразие разли-
чений, различий и предпочтений с последующей их иденти фикацией в динамиче-
ском процессе психического освоения мира (В.И. Молчанов, М.К. Мамардашвили). 

Экологическое сознание обуславливает особенности мышления. Это руко-
водство «здравым смыслом» (здоровое мышление), приоритет ценностей здоровья 
и природного начала в отношениях человека и окружающей среды. Исходя из  по-
нимания экологического сознания как совокупности экологических представлений 
о взаимосвязях в системе «человек-природа» и направлений его исследования (Д.С. 
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Лихачев, Ю. Одум, С.Д. Дерябо), основными аспектами его  отражения являются: 
структура и динамика, развитие экологических предс тавлений, психологические во-
просы взаимодействия человека и среды,  направления  развития соответствующего 
профессионального мышления.

3. Разработки психолого-педагогического обеспечения для сов ременной 
системы экологического образования и, в частности, допол нительного (ДЭО). 
Актуальность обоснования различных форм и методов экологического образования 
с позиций современных представлений в области экологической психологии не вы-
зывает сомнения. Так, в основу предлагаемого А.В. Гагариным  подхода к разра-
ботке психолого-педагогического обеспечения эколого-образовательного процесса в 
условиях ДЭО легли положения таких направлений экологической психологии как 
психология экологического сознания и психология образовательной среды. Такая 
специфика хорошо просматривается в процессе анализа современных функций, ко-
торые призваны реализовать сегодня образовательные учреждения и объединения, в 
частности, дополнительного (ДЭО), наряду с традиционными (экологическое прос-
вещение и воспитание, досуг, оздоровление, допрофессиональная и послевузовская 
подготовка и т.д.). Среди них: непосредственно эколого-образовательные, а также 
социально-образовательные и психологические. Органично объединить перечи-
сленные направления в целом и направить образовательный процесс: во-первых – на 
достижение цели экологического образования вообще (и дополнительного в частно-
сти), которая формулируется А.В. Гагариным  как комплексное (т.е. уравновешиваю-
щее антропоцентрические, экоцентрические и природо центрические представления 
личности) формирование экологического сознания;  во-вторых – на реализацию пе-
речисленных функций - психологических и социально-образовательных. 

Решение первой части лежит, по мнению А.В. Гагарина, в использовании со-
вокупности принципов и методов основных подходов к формированию экологиче-
ского сознания, используемых сегодня в системе дополнительного экологического 
образования. Это подходы: традиционный (А.Н. Захлебный, И.Д. Зверев, И.Т. Сура-
вегина и др.), деятельное /практико-ориентированное/ (А.В. Гагарин, А.Н. Камнев ) и 
активное /смысловое/ (Д.Н. Кавтарадзе) экологическое образование, экологическая 
психопедагогика (С.Д. Дерябо, В.А. Ясвин), экопсихология развития (В.И. Панов). 

4. Формирование экологического сознания средствами традиционного 
экологического образования осуществляется в процессе экологического образо-
вания, направленного, прежде всего, на формирование системы научных и практи-
ческих знаний, а также ценностных ориентаций, поведения и деятельности, обеспе-
чивающих ответственное отношение к окружающей социально-природной среде. В 
ряду основных его принципов :

•	 междисциплинарный подход в формировании экологической культуры 
обучающихся; 

•	 систематичность и непрерывность изучения учебного материала;  
•	 единство интеллектуального и эмоционально-волевого начал в дея-

тельности обучающихся по улучшению и изучению окружающей природной среды; 
•	 взаимосвязь глобальных, региональных и локальных, краеведческих  

экологических проблем в учебном процессе.
 Приоритетной областью формирования такого типа экологического созна-

ния человека, в данном случае антропоцентрического, здесь выступают экологиче-
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ские знания и представления. 
5. Концепция экологической психопедагогики. В качестве своеобразной 

альтернативы рассмотренному выше подходу С.Д. Дерябо и В.А. Ясвин разработали 
подход к формированию экологического сознания, который обозначили как концеп-
цию экологической психопедагогики. В качестве ее психологической основы были 
использованы разработанные ими представления о механизмах формирования субъ-
ективного отношения к миру природы посредством субъектификации  природных 
объектов. Другими словами, данный подход характеризуется лежащей в его основе 
субъект-субъектной логикой взаимодействия человека с объектами окружающего 
мира природы. В том числе, субъект-субъектной логикой взаимодействия педаго-
га и обучающегося в процессе эколого-образовательного процесса - использование 
в качестве одного из основных методов формирования субъективного отношения 
к миру природы – эколого-психологического тренинга, основанного на технологии 
тренинга социально-психологического, а также различных эколого-игровых форм. 
При оритетной областью формирования экологического сознания, в данном случае 
экоцентрического, в экологической психопедагогике является формирование субъ-
ективного отношения человека к миру природы [1]. 

6. Практико–ориентированные (активные, деятельные) подходы к эко-
логическому образованию. Данные подходы разрабатываются рядом авторов (Д.Н. 
Кавтарадзе, А.Н. Камнев, А.В. Гагарин и др.) и сочетают в себе как методы традици-
онные (дидактические), так и различные практико-ориентированные. Эколого-обра-
зовательный процесс в этих подходах направлен на получение и активное освоение 
обучающимися ключевых представлений, на осу щес  твление природо-ориентиро-
ванной деятельности в процессе непосред ст венного взаимодействия с природой. В 
целом такое образование направлено и на получение знаний, и на активное прио-
бретение и расширение собственного жизненного опыта, возникающего при кол-
лективном или индивидуальном решении разнообразных теоретических, практиче-
ских, научных и, наконец, творческих задач различными способами и методами с 
использованием полученной информации в «нестандартной, а порой экстремальной 
ситуации, непривычной для традиционного обучения» – в данном случае, в услови-
ях непосредственного субъективного контакта с миром природы.

7.Экологическая психология развития. С позиций экопсихологии разви-
тия (В.И. Панов) формирование экологического сознания происходит посредством 
такого взаимодействия с миром природы (в т.ч. природными объектами, другими 
людьми и с самим собой), в процессе которого «порождается» непосредственное 
ощущение единства (общности и различия одновременно) с миром природы. Не-
обходимым условием возникновения данного ощущения является такое изменение 
психики индивида, когда его перцептивные, эмоциональные и личностные процес-
сы функционально объединяются в психические состояния переживания единства 
с природными объектами, а психические состояния превращаются в постоянные 
структуры сознания.  Психологической основой и приоритетной областью форми-
рования экологического сознания, в данном случае природоцентрического типа, 
выступает обретение личного опыта проживания единства индивида с природным 
объектом на непосредственно-чувственном (в том числе энергоинформационном, 
экстрасенсорном), эмоциональном и личностном уровнях взаимодействия. Соответ-
ственно, в качестве психологического условия, позволяющего человеку пережить 
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ощущение единства с представляющими мир природы природными объектами, вы-
ступает такое коммуникативное взаимодействие индивида с миром природы (при-
родным объектом в виде другого человека, растения или самого себя), которое:

•	  создает для данного индивида ситуацию развития его психических 
процессов, состояний и сознания в целом посредством расширения  диапазона их 
естественного функционирования ;

•	  позволяет данному индивиду пережить непосредственно-чувствен-
ное ощущение единства (общности и различия) с природным объектом, в роли кото-
рого могут выступать другие люди, представители животного и растительного мира 
и даже сам индивид, полагаемый им самим для себя в роли «Я другого»; 

•	  получить личный опыт непосредственного переживания единства   
(общности и различия) с природным объектом на уровне эмоционального и   лич-
ностного взаимодействия с ним. 

8. Специалист как экологический субъект развития природы: самого 
себя (своих способностей) и окружающей его среды. Студенчество  является  пе-
риодом  интенсивной  социализации  человека,  развития  высших  психических  фун-
кций,  становления  всей  интеллектуальной  системы  и  личности  в  целом. Ясное  
осознание  духовных  и  материальных  потребностей  молодым  человеком  проявля-
ется  в  его стремлении  стать  профессиональным  и  эруди рованным  специалистом. 

Отличительной чертой экопсихологического подхода (В.И. Панов) яв ляется 
онтологический взгляд на одаренность как на особую форму психической реаль-
ности (бытия), обретающей актуальную форму своего проявления во взаимодейст-
вии индивида с окружающей средой (ситуацией) и последовательно приобретаю-
щей в своем становлении форму психического процесса, психического состояния и 
личностной структуры (черты) сознания индивида. Согласно экопсихологическому 
подходу к развитию психики в виде экологического сознания, дизайнер должен не 
только антропоцентрически изменять природу вокруг себя, но и психологически из-
менять самого себя посредством развития собственной природы в соответствии с 
универсальными принципами развития Природы вообще [4].

Ощущения единения человека и природы могут стать структурными компонен-
тами сознания только в том случае, если они пройдут поэтапную трансформацию. Только 
в этом случае человек будет ощущать и вести себя как экологический субъект развития 
природы, в том числе самого себя (своих способностей) и окружающей его среды [4].

С позиции экопсихологического подхода психолого-педагогическим усло-
вием и методом для развития одаренности должно быть создание для данного ин-
дивида проблемной ситуации, которая является критической (предельной) для его, 
дизайнера, познавательных и личностных возможностей. В психологическом пла-
не такая ситуация приводит к тому, что обучающийся начинает переживать особое 
критическое психическое состояние (микрокризис), содержанием которого является 
осознание (рефлексия) ограниченности (на данном этапе) своих познавательных и 
личностных возможностей для выхода на новый уровень поиска  решений заданной 
проблемной задачи (ситуации).

9. Комплексный метод  ДЭО А.В. Гагарина. Каждый из отдельно взятых 
рассмотренных психолого-педагогических подходов направлен на приоритетное 
формирование лишь одной из известных подструктур экологического сознания. Ком-
плексное же формирование экологического сознания будет возможным при условии 
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комплексного использования (совокупности) принципов и методов, перечисленных 
выше подходов в процессе экологического образования. Это отвечает и основной 
цели экологического образования вообще и дополнительного в частности – форми-
рование экологического сознания, для которого характерна уравновешенность ан-
тропоцентрических, экоцентрических и природоцент ри ческих представлений лич-
ности, так как каждый из этих подходов направлен в свою очередь на формирование 
одного из трех перечисленных его типов (антропоцентрического, экоцентрического 
и природоцентрического). 

Решение, на взгляд А.В. Гагарина, в использовании технологии разви вающего 
образования, в основе которой лежит создание образовательной эколого-ориентиро-
ванной среды развивающего (творческого) типа, как универсального пространства для 
формирования основных подструктур экологического сознания, в том числе, в усло-
виях ДЭО. Системным (объединяющим) фактором такой среды должно стать взаи-
модействие обучающихся, педагогов и мира природы. Роль объединяющего фактора 
такое взаимодействие должно выполнять в силу присущих ему специфических психо-
лого-педагогических функций, адекватно сочетающихся как с эколого-образователь-
ными, так и с психологическими и социально-образовательными функциями ДЭО[2]. .   

Заключение.
Студенчество  является  периодом  интенсивной  социализации  человека,  

развития  высших  психических  функций,  становления  всей  интеллектуальной  
системы  и  личности  в  целом. Ясное  осознание  духов ных  и  материальных  по-
требностей  молодым  человеком  проявляется  в  его стремлении  стать  профессио-
нальным  и  эрудированным  специалистом.

Пространственно-экологические проблемы,  закономерности развития эколо-
гического сознания и экологической деятельности приводят к необходимости аль-
тернативного, проблемно ориентированного  подхода в реше нии вопросов улучше-
ния архитектурного пространства и, соответственно, к подготовке специалистов со 
сформированным профессиональным экологическим мышлением. Разработанные 
в настоящее время комплексы методик построены на методах социально-психоло-
гического тренинга развития личностных способностей, методах практического и 
медитативного взаимодействия (с объектами живой природы, с другими людьми, с 
самим собой и др.) [1],[4].

Каждый из отдельно взятых рассмотренных психолого-педагогических под-
ходов направлен на приоритетное формирование лишь одной из известных под-
структур экологического сознания. Комплексное же формирование экологического 
сознания будет возможным при условии комплексного использования (совокупно-
сти) принципов и методов, перечисленных выше подходов в процессе экологическо-
го образования. Это отвечает и основной цели экологического образования вообще 
и дополнительного в частности – формирование экологического сознания, для кото-
рого характерна уравновешенность антропоцентрических, экоцентрических и при-
родоцентрических представлений личности. Решение - в использовании технологии 
развивающего образования, в основе которой лежит создание образовательной эко-
лого-ориентированной среды развивающего (творческого) типа, как универсального 
пространства для формирования основных подструктур экологического сознания. 
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THE PROBLEM OF FORMATION OF PROFESSIONAL ENVIRONMENTAL 
CONSCIOUSNESS IN URBAN ENVIRONMENT

Abstract – This research is devoted to the problem of University students and gradu-
ates, especially designers and architects, of the formation of professional ecological attitude. 

The share of environmentally friendly urban space is reduced, that�s why nature 
and people are displaced from the cities by technique and communications, equipment, 
buildings. The spatially-ecological problems, the regularities in the development of envi-
ronmental consciousness and human activity are leading to the need of alternative, prob-
lem-based approach in solving the issues of improving the architectural space and, ac-
cordingly, to the preparation of specialists with the former professional environmental 
thinking. Features of such thinking are causing by the environmental consciousness of the 
individual. The formation of this kind of professional competence can be implemented in 
the context of humanitarian paradigm of education. Professional competence of a future 
designer as a result of education should be reviewed through a competence-based ap-
proach, taking into account that cognition in the present state of the social Sciences and 
Humanities knowledge has an interdisciplinary. Major existing methods of formation of 
ecological consciousness in the University and in the system of auxiliary environmental 
education (AEE) are considered. Designs and architects as talented individual, should not 
only anthropocentrically change the nature, but also psychologically change itself the de-
velopment of its own nature (their abilities) in accordance with the universal principles of 
development of the whole Nature.

Keywords: ecology, psychology, mental processes and conditions; architectural 
environment; humanitarian paradigm of education.
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ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ. «ВИД  ДОЛИНЫ АРНО» (1473)

Абстракт – Статья посвящена рисунку «Вид долины Арно» Леонардо да 
Винчи. Рассматривается исторический аспект предмета исследования. Затронуты 
вопросы методологии профессионального изучения предмета «Рисунок» с 
позиции «Десять областей действия» Леонардо и методики «Мыслить рисунком». 
Аналитический подход позволил сформулировать образно-художественную 
составляющую произведения и обнаружить скрытый Леонардо подтекст – полный 
мистики и символизма.

Ключевые слова: Леонардо, «Арно», аналитика, образы, метаморфозы, 
универсальность, время, наследие.
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Публий Сир

«Человек, совершающий открытие,
видит то, что видят все, но при этом

рождающиеся в его сознании идеи
не приходят в голову больше никому».

Альберт Сент-Дьерди

1. История вопроса. Творчеству и научному наследию титана Возрождения 
Леонардо да Винчи посвящены многочисленные фундаментальные труды, раскры-
вающие его гений в контексте мировой культуры: Вазари, Эжен Мюнц, Карло Пе-
дретти, Марко Чанки, Фритьоф Капра, Франк Цёльнер, Стендаль, Зигмунд Фрейд, В. 
Мережковский, В. Лазарев, А. Дживелегов и другие. При этом искусство Леонардо 
представляется в традиционном живописном аспекте – шедеврами «Тайная вечеря», 
«Иоанн Креститель», «Джоконда» и т.д. как следствие непревзойденного мастерства 
«леонардовского интеллектуализма» [1, с.43], тогда как «причину» следует искать 
в его «творческой кухне», имя которой – «ГРАФИКА». При огромном количестве 
рисунков, набросков, зарисовок, созданных мастером, заслуживает более присталь-
ного внимания и скрупулезного изучения небольшой – по современным стандартам 
меньше формата А4 – рисунок, который Леонардо да Винчи нарисовал в 21 год. 

Итак, «Вид долины Арно», 1473 год, перо, чернила поверх частично стертого 
карандаша, 190х285 мм, Флоренция, галерея Уффици, надпись в традиционном зер-
кальном стиле Леонардо: «В день св. Марии Снежной, 5 августа 1473 года». «Точно 
указывая день и прославляя тем самым определенное событие, Леонардо создает 
иллюзию выпавшего в августе снега – явления одновременно естественного и нео-
бычайного, синтеза двух противоположных природных циклов» [12, с.29].

Некоторые исследователи трактуют произведение «как свидетельство его 
привязанности к местам, где он провел детство» [11, с.7] или как зарисовку топог-
рафической ситуации для будущих гидравлических устройств в русле реки Арно…
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 Илл. 1. Леонардо да Винчи. «Вид 
долины Арно» 1473 г.

Эжен Мюнц писал: «… 
и тем не менее пейзажу (оче-
видно, что это набросок с на-
туры) недостает композици-
онного решения и замысла; в 
нем есть нечто неопределенное, 
как во множестве работ гения, 
которые с таким трудом вписы-

вались в какую-либо четкую категоричную схему выразительности» [2, т. 1, с.42]. 
Очевидно, это не просто «набросок с натуры», скорее всего, рисунок выполнен по 
воображению на основе реального исторического места в окрестностях Флоренции.

Шедевр мировой графики «Вид долины Арно» вполне может стать «клю-
чом» в понимании мировоззрения «божественного Леонардо» [1, с.26], сконцен-
трировав в одном рисунке ученого, исследователя, талантливого рисовальщика, 
мыслящего законами изобразительной грамоты и потрясающими образами, созда-
ющего мистический подтекст и скрытые таинственные значения, которые до сих 
пор будоражат умы и чувства ученых и зрителей всего мира. Проникая в глубину 
пластического пространства графического листа, шаг за шагом раскрывается цель-
ная концепция, стройная логичная система мироздания, доказывающая, по мнению 
В. Лазарева, чтоЛеонардо – это художник,«впервые сделавший творческий акт глу-
боко сознательным, рассудочным процессом» [1, с.42].

Подтверждением этого положения может служить факт, что «этот этюд был 
сделан карандашом с натуры, а затем в мастерской обведен чернилами» [6, с.8], то 
есть вначале молодой художник с большим вниманием изучал пространственную 
ситуацию, зафиксировав на пленэре выразительные характеристики узнаваемого 
пейзажа, а затем в своей творческой обители подверг натурный рисунок «критической 
переработке интеллектом» [1, с.29]. Этот рисунок, по словам Дж. Вазари, исполнен 
«… с большим мастерством из-за удивительнейших наблюдений» [6, с.222].

1.  «Арно»: пейзаж или образы?
Композиция рисунка строится двумя образно-психологическими частями:
‒	 левая – история детства Леонардо; образы отца, матери, мачехи, кор-

шуна, кота;
‒	 правая – реальность окружающего мира; образы орла, мужского про-

филя, воина, хищника.
Также произведение раскрывает философское определение «времени»: ле-

вая – умиротворение, драматизм прошлого, тогда как правая – агрессивность, но в 
то же время оптимизм взгляда в неведомое будущее.

По существу, в ходе исследовательского процесса было раскрыто 24 образ-
но-символических сюжета, но в данной статье мы коснемся только одиннадцати.

2. Семья отца. В левой части рисунка «Вид долины Арно» изображены 
две фигуры: молодая женщина, сидящая фронтально к зрителю, и рядом, в профиль, 
образ грузного пожилого мужчины с бородой, ведущих между собой немой диалог. 
Безусловно, это мачеха Леонардо – донна Альбиера и отец – синьор Пьеро да Винчи.
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 Илл. 2. Структура I «Семья отца»

Гений возрождения был «fi -fi-
gliononlegiptimo»  – «незаконным 
сыном» [1, с.14] и «в возрасте до 5 
лет был принят в дом дедушки» [4, 
с.93], где прошло его детство. Ма-93], где прошло его детство. Ма-
стер раскрывает идиллию взаимоот-
ношений отца с его молодой женой 
– на переднем плане у ее ног примо-
стился образ кошки как символ бла-
гополучия и уюта домашнего очага.

Леонардо с изяществом трактует женский образ, наделяя его чертами 
женщины в ожидании материнства, так как «безусловно, молодая мачеха Альбиера 
заняла в его чувствах место матери» [4, с.93].

3. Мать Катарина. З. Фрейд писал: «У него было две матери: одна – его 
настоящая мать, Катарина, которой он лишился в возрасте от трех до пяти лет, и 
юная ласковая мачеха, жена его отца, донна Альбиера» [4, с.83]. Леонардо как сын 
был бы непоследователен, если бы не затронул образ родной матери.

Повернем рисунок на 180°, и на месте статичного умиротворенного «святого 
семейства» вырисовываются черты запрокинутой назад женской головы, искаженной 
гримасой ужаса, страха, отчаяния – жизненной трагедии женщины, родившей гения 
Возрождения. То, что это именно Катарина, указывает образ коршуна, по местному 
поверью, символа материнства. Фигура коленопреклоненной женщины и птицы 
слиты воедино как одно целое, в динамическом порыве подчеркивая драматизм 
происходящего.

 Илл. 3. Структура II «Мать Катарина»

4. Коршун и орел. «Должно 
быть, мне на роду было назначено так 
основательно заниматься коршуном, 
ибо на ум приходит самое раннее 
воспоминание детства, будто я лежал 
в колыбели, а ко мне опустился 
коршун, открыл мне уста своим 
хвостом и много раз толкнул им мои 
губы» [8, F.65v.].

Образ птицы художник 
расположил в левом углу композиции, где раскрывается вся история драматического 
детства Леонардо. Статичная поза коршуна со сложенными крыльями и 
склонившимся вниз клювом олицетворяет добродетель и добрые намерения в судьбе 
изображенных персонажей, что подчеркивается мягкостью ритмов и плавностью 
линейного контура.

Трактовка образа указывает на то, что Леонардо «может сравнить себя с 
птенцом коршуна» [4, с.50] и, как следствие этого, всепоглощающая по жизни меч-50] и, как следствие этого, всепоглощающая по жизни меч- этого, всепоглощающая по жизни меч-, всепоглощающая по жизни меч-
та о полете, которой он посвятил свои интересные научные изыскания. И «словно 
ключ ко всем его достижениям и всем его напастям скрыт в его детской фантазии о 
коршуне» [4, с.117].
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Илл. 4. Структура III «Коршун и орел».

В правой части произведения 
раскрывается силуэт огромного орла. 
Распростертое крыло, хищный клюв, 
четко очерченные формы 
экспрессивными линиями создают 
доминирующий образ в 
композиционном строе рисунка. 
«Большая птица впервые направит 
свой полет со спины своего большого 

лебедя (cecero), наполняя мир изумлением, все писания своею славою и вечным 
почетом гнездо, где она родилась» [1, с.24]. Изображенная в пейзаже скала, по всей 
вероятности, и есть «Большой лебедь» – «Montececero» в окрестностях Флоренции. 
Крупномасштабное изображение летящей птицы над ландшафтом создает 
потрясающую глубину художественно-пластического пространства «Вид долины 
Арно», словно Леонардо хотел сказать, что его гений находится под покровительством 
этой гордой птицы, символа власти над миром.

 Илл. 5. Структура IV «Хищник, кот, сфинкс».

5. Хищник, кот, сфинкс. 
Неизвестно, что побудило Леонардо 
ввести образы животных, но 
тем не менее их присутствие в 
композиционно-смысловом строе 
выглядит вполне органично. 
Свирепый хищник в правой половине 
рисунка – главный элемент наивысшей 
агрессии с жутким оскалом чудовища 

и готовностью ринуться на жертву в левой части композиции «Вид долины Арно». 
Как противопоставление надвигающейся опасности, непокорности  обстоятельст- обстоятельст-бстоятельст-
вам – лежащий кот (в центре внизу) с прикрытым глазом. Его местоположение в 
композиционном строе несет в себе смысловую нагрузку «буферной зоны» между 
миром и войной, добром и злом. Загадочным читается кошачий силуэт в виде 
сфинкса (в центре вверху), дающий тему для размышления – предположение Ж.-
П. Рихтера в 1881 году о тайном путешествии Леонардо на Восток. Но хронология 
жизни гения неумолима: это всего лишь результаты «фантазирования – чем они на 
самом деле и были – юного художника…» [4, с.105]. 

6. Мужской профиль. В правой части композиции пейзажа 
сконцентрированы крупномасштабные фигуры: хищник, орел и третий персонаж – 
мужской портрет в профиль. 

Он хорошо прочитывается при уменьшении формата: светлое пятно формы 
человеческой головы занимает почти 1/3 художественного произведения. Греческий 
профиль с прямым носом, плотно сжатые губы, прямоугольный подбородок, прямой 
взгляд и пышная, развевающаяся в движении шевелюра – возможно, это гротеск на 
некую известную или историческую личность. 

История хранит об этом молчание.
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Илл. 6. Структура V «Мужской профиль»
 

7. Воин. Но на этом 
метаморфозы еще не заканчиваются. 
Около 1472 года Леонардо создает 
рисунок «Профиль воина в доспехах 
и каске» (тонированная бумага, 
металлический штифт, 285х207 мм, 
Лондон, Британский музей) [3, с.93].

«… Он своими рисующими 
руками так прекрасно умел выражать 

свои замыслы, что рассуждения его побеждали, а доводы ставили в тупик любого 
упрямца» [6, с.211]. Потрясающий рисунок выполнен практически в том же формате, 
что и «Вид долины Арно» – одна сторона, 285 мм, полностью совпадает, а короткая 
имеет разницу всего в 17 мм. «Модуль» форматов позволил совместить оба рисунка, 
единственно, наклонив голову воина на 18°, и произошло органичное слияние 
двух произведений. Трудно не заметить, что забрало шлема напоминает очертания 
головы орла, а общий силуэт рисунка воина почти идеально вписывается в форму 
горы «Большого Лебедя» – вполне логичное продолжение образно-пластической 
правой части композиции произведения: хищник, орел, воин как символ своего 
времени, агрессивности, силы и власти.

Илл. 7. Структура VI «Воин».  Леонардо да Винчи 
«Профиль воина в доспехах и каске» 1472 г.

В рисунке Леонардо есть одна «область действия», которая показывает 
совершенство объемно-пространственного мышления гения. По определению 
Мастера, «удаленность; близость» – это масштаб, который великолепно 
«прочитывается», или «читается», в распределенных сюжетных структурах по 
закону: больше – ближе, меньше – дальше [7, с.36].В I структуре: маленькая кошка 
большого размера – ближе, чем большие фигуры меньшего размера – они дальше. 
Аналогичная закономерность прослеживается в других группах, расставленных по 
мере удаления в пространстве: II– коршун - женщина; III – хищник - кот - сфинкс; 
IV – орел - коршун; V – мужской профиль - воин. В последнем случае пульсирующая 
метафоричность образов – один сменяет другой – происходит, когда мы меняем 
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размер рисунка «Вид долины Арно» от А6 до А2.
8. Д. Арчимбольдо, С. Дали. Художественно-научное наследие 

Леонардо да Винчи, несомненно, оказало глубокое влияние на мировую культуру. 
Гений мастера дал исходные векторы направлениям и стилям в искусстве; правда, 
это раскрылось только тем талантливым художникам, кто сумел «прочитать» 
[зашифрованную] истину Леонардо: в частности, Джузеппе Арчимбольдо (1530-
1593), который «писал метафорически-фантастические картины»[5, с.58], и Саль-
вадору Дали (1904-1989), основоположнику сюрреализма.

Первый познакомился с рисунками Леонардо да Винчи в ранней юности, и 
«можно себе представить, сколь глубокое впечатление они произвели на молодого 
художника» [5, с.10]. Арчимбольдо в своих фантазийных живописных работах 
руководствовался «ключом», открытым в «Арно», и «кажется, что сам Леонардо 
водил рукой мастера» [5, с.34].

Дали, будучи 15-летним подростком, изучал работы великих мастеров 
прошлого и публиковал статьи. Возможно, где-то подсознательно у молодого 
талантливого рисовальщика отложился образ рисунка «Вид долины Арно».

Илл.8. Структура VII. «С. Дали»С. Дали «Геодезический портрет Галы». 

Искусство С. Дали пронизано совершенством идеалов Высокого 
Возрождения, за которыми стоит «творческая личность Леонардо» [1, с.27]. В работе 
«Пять мыслей об искусстве» читаем: «5) Леонардо да Винчи доказал, что живопись 
превыше всех искусств, потому что она обращается к самому благородному и бо-
жественному из наших органов – глазу» [9, с.16]. Гений Возрождения раскрыл глаза 
гению XX века: Дали «увидел» сюрреалистическую сторону «Вида долины Арно»!

Подтверждением тому, что он внимательно изучил леонардовский шедевр – 
рисунок «Геодезический портрет Галы» (1936, бумага, карандаш, 38х33 см, частное 
собрание) [10, с.270]. Сопоставляя или накладывая рисунки, видим, как скала 
«Большого лебедя» совмещается с «головой-ротондой». Динамические ритмы ли-«головой-ротондой». Динамические ритмы ли-. Динамические ритмы ли-
ний у подножья каменного исполина гармонично сочетаются с пластично-изогну-
той балюстрадой, причем не спонтанно, а по «опорным точкам» и «фигуративу».

Заключение. Исследование рисунка «Вид долины Арно» оставляет три 
нерешенных ключевых вопроса:

1. Что происходит с Леонардо в его «casasua», когда он, уединившись от 
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внешнего мира на неизвестное количество времени (часы, дни, недели…), 5 августа 
1473 года явил свету гениальное произведение, «один из самых ранних пейзажей в 
истории искусства» [3, с.10]?

2. Стал ли рисунок «Вид долины Арно» той самой «отправной точкой 
отсчета», благодаря которой через четверть века появился «Трактат о живописи» 
Леонардо да Винчи?

3. Что это: пейзаж, «сотканный» из образов, или образы «сотворили» пейзаж?
Тем не менее, шедевр Леонардо да Винчи сотворил, несомненно, чудо: 

маленький рисунок перевернул огромный мир изобразительного искусства.
Во-первых – появилась первая в мировой практике графическая работа, 

утвердившая рисунок как самостоятельное художественное произведение.
Во-вторых – синтез точных наук и искусства стал мощным «фундаментом» 

в композиционном художественно-пластическом строе пространства пейзажа 
«Арно». «Он разработал сложную систему правил и законов, претендующих на 
абсолютную истинность» [1, с.42].

В-третьих – универсальный учебник изобразительной грамоты по рисунку, 
«законы» которого создают «мощный стимул живого творчества» [1, с.42].

В-четвертых – впервые Леонардо да Винчи в условно-пластическом 
пространстве листа сформулировал философское понимание «ДВИЖЕНИЕ» [7, 
с.30] и «ВРЕМЯ» [7, с.32].

В-пятых – великолепное исполнительское мастерство, филигранная техника, 
«строжайшим образом ритмизированные» [1, с.20] «форма» и «пространство» 
композиции. Рисунок сформулирован предельно «скупым языком» графики – 
«точка, линия, штрих, пятно».

В-шестых – помимо натурной зарисовки, Леонардо ввел «авторское 
осмысление» композиционного строя произведения с образно-смысловым 
подтекстом, и «именно от него начинается та интеллектуалистическая линия в 
развитии европейского искусства» [1, с.42].

В-седьмых – заложенные скрытые или завуалированные образы в 
изобразительном ряду «Вида долины Арно» не раскрываются при первом 
визуальном восприятии, а требуют художественно-аналитического подхода в 
понимании произведения, что послужило основой для появления новых течений в 
мировом искусстве.

Рисунок «Вид долины Арно» стал той чертой, после которой он стал двигаться 
вперед, смело глядя в будущее, не оборачиваясь в свое прошлое. Он освободился 
от ощущения несчастного ребенка, обделенного материнской любовью. Только его 
гений с «кристальной ясностью» [1, с.16] необыкновенного ума и колоссальной 
работоспособностью стал его программным кредо в науке и искусстве, позволившим 
Леонардо да Винчи в будущем взойти на вершину Олимпа мировой культуры.

«CERCA  TROVA»  (Ищущий находит).

Автор выражает благодарность за помощь с компьютерной графикой 
архитектору и ученице К. Е. Ивановой. 
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LEONARDO DA VINCI. “STUDY OF A TUSCAN LANDSCAPE” (1473)

Abstract – The article is dedicated of the drawing “View of the Arno Valley” by 
Leonardo da Vinci. Examines the historical aspect of the research subject. Discussed is-
sues methodology of professional study of the subject “Drawing” from the position of 
“10 areas of action” by Leonardo and his techniques of “Thinking pattern”. Analytical 
approach allowed us to formulate figurative artistic component of works and discover 
hidden subtext Leonardo - full of mysticism and symbolism.

Keywords: Leonardo, “Arno”, analytics, images, metamorphosis, flexibility, 
time, heritage.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПЛАСТИЧЕСКОГО МЫШ-
ЛЕНИЯ ДИЗАЙНЕРОВ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ 

С ИЗОБРАЖЕНИЕМ

Абстракт – В статье говорится о том, что творческие профессии – дизай-
нера, архитектора, художника – требуют развитого воображения, гибкости и мо-
бильности  пластического мышления. Креативность как способность выдвигать 
идеи, находить разнообразные способы их графического воплощения предполагает 
создание  продукта, который отличают новизна и оригинальность. Творчество  за-
ключается в создании концепции, поиске вариантов ее конкретного воплощения на 
основе анализа объектов (натуры, аналогов), с которыми работает автор. В совре-
менном художественном образовании существуют различные  виды деятельности – 
традиционная работа с натуры, создание  декоративных, стилизованных  изображе-
ний и знаково-символическая деятельность, теряющая изобразительные качества. 

Ключевые слова: выразительность; декоративность; дизайн; знак; клаузу-
ра; креативность; концепция; профессиональная деятельность; процесс изображе-
ния; творческая деятельность; художественный образ.

1. Подготовка дизайнеров к работе с изображением в системе професси-
онального образования.  

Современное художественное образование направлено на подготовку  сту-
дентов к профессиональной деятельности в области дизайна, архитектуры, изобра-
зительного искусства. Одним из ведущих  качеств выпускников творческих вузов 
является способность чутко  реагировать  на  все изменения,  происходящие в про-
фессиональной сфере, и вырабатывать новые концептуальные подходы,  и страте-
гии творческой деятельности. На сегодняшний день именно  дизайнерская деятель-
ность требует от профессионала максимальной мобильности, гибкости мышления 
и креативности, то есть является, по сути, показательной, отвечающей потребно-
стям развития творческой личности.

Современное понимание сущности профессии дизайнера связано с процес-
сом создания максимально эффективной коммуникации за счет экономии художе-
ственных средств, и усиления такого качества, как экспрессия. Этот процесс носит 
нелинейный, дискретный характер, и направлен на развитие исследовательских 
качеств, проявляющихся в постоянном изучении теории дизайна, психологии зри-
тельного восприятия, психологии искусства, технологии, маркетинга, с одной сто-
роны, с другой – в регулярных творческих тренингах, стимулирующих  креативные 
процессы, овладение разнообразными методами  творческой деятельности. 

Работа с изображением – одно из основных направлений деятельности ди-
зайнера: от реалистического, натурного, направленного на изучение, анализ и мак-
симальное отражение особенностей объекта (в процессе освоения академического 
рисунка) – до условно-знакового в графическом дизайне, практически теряющего 
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изобразительное начало. 
По сути, логика работы с объектом в процессе профессиональной подготовки 

такова: от простых форм и объектов – к более сложным, с передачей все возраста-
ющего количества геометрических, физических, эстетических признаков предмета 
(«веер качеств»). Освоив академический рисунок, студенты постепенно овладевают 
более лаконичными формами изображения: упрощенно-стилизованными, декора-
тивными, условными, вплоть до знаковых, где изображение может сводиться к пре-
дельно элементарному. Таким образом, логика освоения изображения такова:

- Элементарные формы;
- Сложные жизнеподобные изображения; 
- Обобщенные заково-символические формы. 
При этом их кажущаяся простота  подразумевает сложную интеллектуаль-

ную работу рисующего, способность отбирать самое характерное, передавать суть 
объекта, явления или процесса минимальными средствами..

2. Методы обучения работе с изображением.
Процесс работы над созданием знака требует от дизайнера  креативности, 

которая выражается в гибкости мышления, умения свободно оперировать линией, 
пятном, цветом, фактурой – умения, порой переходящего в игру. Как отмечает Эл-
лен Луптон, «процесс дизайна – это сочетание интуитивных и преднамеренных 
действий» [3, с.6].  

Процесс этот включает выдвижение  концепции, адекватной поставленной 
задаче,   формирование ее мысленного визуального образа (используя визуальный 
мозговой штурм, метод клаузур – специальных краткосрочных упражнений на бы-
строе визуальной воплощение образа). Окончательное воплощение концепции в 
зрительно воспринимаемую форму (проектирование элементов фирменного сти-
ля) предполагает тщательный отбор  выразительных средств (линия, цвет, пятно, 
фактура) и их композиционное размещение на формате или носителях (симметрия, 
ритм, статика, динамика, наличие или отсутствие доминанты). 

Роль дизайна состоит в создании уникального стиля  графической подачи, 
привлекательного визуального облика и позитивного имиджа продукта, фирмы, 
памятного события. От продуктов дизайнерского творчества – идей,  концепций, 
образов  проектируемых объектов – требуются такие качества, как новизна и ориги-
нальность, с одной стороны, с другой – выразительность, способность привлекать 
внимание. 

В процессе обучения будущие дизайнеры осваивают последовательность 
формирования концепции, создания новых графических образов на основе анализа 
зрительной или словесной информации и способы  их трансформации в процессе 
поиска вариантов решения. Активное мысленное (или графическое) оперирование 
образами происходит на различных этапах дизайнерской деятельности: в процессе 
зарождения общей идеи проекта, на этапе знакомства с аналогами, в процессе кон-
кретизации и уточнения замысла. Метод трансформации образа может быть сфор-
мулирован в форме глагола действия: изображение объекта подвергается конкрет-
ным изменениям (увеличивается, уменьшается, вытягивается, уплощается и т.д.).

Специфика творческого воображения дизайнера на уровне работы с изобра-
жением состоит в создании и преобразовании образа объекта. Создавая проектный 
образ, мысленно оперируя им, дизайнер должен учитывать стилевое единство гра-
фического языка, сочетание графических элементов и силу эмоционального  воз-
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действия образа на зрителя.
Результаты работы творческого воображения дизайнера зависят от 

техники, используемых материалов и инструментов, поэтому   профессиональный 
дизайнер часто мыслит «в материале», учитывая при разработке проекта особенно-
сти его подачи.

Процесс создания новых идей и концепций требует не только сознательного 
поиска, но и  интуиции. Творческое воображение тесно связано с подсознанием, 
способностью к произвольному,  интуитивному решению, которое возникает как 
результат всего предшествующего опыта.

Именно так ведется работа над клаузурами – поставленная задача носит раз-
мытый характер, опирается на ассоциации рисующего, весь его  прежний зритель-
ский и изобразительный опыт. Цель клаузуры, по сути, состоит в том, чтобы пере-
дать общий стиль, общее настроение (по сути образ). 

Стиль можно условно определить как «общий эффект от работы» [4, с.18]  
–  это и комбинация определенных элементов, способы использования цвета, про-
странства, фактуры. Способность к ассоциированию, лежащая в основе принятия 
интуитивных  решений, позволяет действовать в условиях большой  неопределен-
ности, формулировать образный замысел и предлагать множество  вариантов. В ос-
нове этих ассоциаций может лежать  прежний опыт (конкретные визуальные обра-
зы и объекты или произвольные ассоциации), а также аналоги, найденные в ходе 
поиска решения. Активное  преобразование ассоциативных образов,  включение 
их в новые связи дает новый результат, который может быть принят или исключен, 
поскольку стилевые критерии требуют осознанного ограничения выбора.

Процесс обучения работе над образом включает: 
обучение способам анализа формы объекта, которое начинается на заняти-

ях по академическому рисунку и живописи, умению выделять наиболее сущест-
венное, характерное в геометрических, физических, эстетических  особенностях 
объекта (форма, пропорции, контур, силуэт, тон, фактура, пластика, красота, гар-
моничность);  

обучение разнообразным способам его преобразования – стилизации, тран-
сформации, геометризации, формализации (на занятиях по декоративной живопи-
си, графике, специальному рисунку и живописи).

Процесс обучения будущих дизайнеров  должен  быть основан на одновре-
менном развитии визуального восприятия, художественно-пластического мышле-
ния и освоении графического языка.

В основе создания изображения лежит потребность в развитии дивергентно-
го мышления, обусловленная неудовлетворенностью  единственным решением и 
ведущая к поиску разнообразных путей.

Вариативность – основной принцип в обучении дизайнера: от студента 
требуется способность продуцировать множество концепций, вариантов решения 
(композиционного, цветового, технологического и т.д.).

Параллельно происходит развитие конвергентного мышления, что требует 
умения выбрать оптимальный вариант, его доработку и успешное  завершение.

В процессе обучения графическому дизайну происходит  формирование 
особого типа  личности, обладающего  гибкостью мышления, креативностью, 
умением находить разнообразные пути решения творческих задач, выбирать среди 
них оптимальные, обосновывать свой выбор, опираясь на знание   творческих до-
стижений  представителей различных школ дизайна. В процессе профессиональ-
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ной подготовки формируются навыки работы с изображением, что предполагает 
наличие определенного  уровня  визуальной культуры, опыта восприятия и оценки 
творческого продукта.

При этом прежний опыт, запас визуальных образов – не просто механиче-
ская сумма  зрительных впечатлений, он основан на развитом  критическом мыш-
лении, которое позволяет: 

увидеть достоинства и недостатки композиционного, образно-пластическо-
го решения;

проанализировать художественно-выразительные средства, составляющие 
основу графического языка;

оценить способы преобразования объекта, их новизну и оригинальность, со-
ответствие замыслу.

Таким образом, анализ, критика, качественная оценка результата рассма-
триваются нами  как действенные методы обучения, направленные на развитие 
рефлексии, и основанные при этом предполагающие  психологическую поддер-
жку студентов.

3. Основные типы изображений, используемые в обучении дизайнеров.
Работа с изображением в процессе обучения будущих дизайнеров направле-

на на овладение способов и приемов поэтапной переработки формы, стремящейся 
к лаконизму и простоте при максимальной выразительности и легкости прочтения. 
В процессе обучения  студенты осваивают различные типы изображений, в основе 
каждого из которых лежит вполне определенный подход к изображению объекта:

1. Наиболее традиционный и доступный подход к изображению – ручная 
графическая подача, обращение к реалистической форме, в основе которой  лежит 
«принцип натурального подобия». Такое изображение требует тренированного зри-
тельного восприятия, умения видеть пропорции, передавать особенности формы, 
контура, объема предмета, владения линией, тоном, способами штриховки, работы 
с живописными материалами – техникой рисунка и живописи.

2. Так называемое «фактурное решение» – разновидность ручной графиче-
ской подачи, обогащенная всевозможными фактурными эффектами, элементами 
монотипии, использованием различных нетрадиционных способов работы с гра-
фическими (живописными) материалами. Акцент в таком изображении делается на 
работу с пятном, фактурой, передачу объема более «живописными», чем в традици-
онной ручной графике способами. Элементы импровизации делают такую работу 
эмоционально более привлекательной и  непосредственной.

3. Декоративный (орнаментальный) подход основан не на натуралистиче-
ском подобии и передаче сходства, а на усилении художественно-эстетических при-
знаков объекта, заложенных в его реальной пластике или привнесенных извне за 
счет нарочитой упорядоченности, четко организованного ритма. Основные призна-
ки такого изображения – ярко выраженный ритм (повтор или чередование схожих 
элементов),  подчиняющий себе все изображение в целом, симметрия. Такое изо-
бражение требует знания приемов стилизации – декоративной переработки формы, 
ее упрощения или усложнения в зависимости от поставленной задачи; владения 
способами трансформации формы для получения нетривиального выразительного 
образа. При этом орнаментальное решение может быть подсказано формой объек-
та, его реальной фактурой или текстурой, а может быть выбрано произвольно.

4. Знаковый подход – подход, предполагающий условность изображения, 
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несущего информационную функцию и являющегося преимущественно средством 
коммуникации. Знак – носитель информации, который рассчитан на быстроту вос-
приятия. Его форма может быть практически лишена изобразительности, вызывая 
при этом конкретные ассоциации. Работа над знаками – наиболее сложный вид гра-
фической деятельности, требующий способностей к обобщению, абстрагированию 
при кажущейся простоте изобразительной задачи. Знаки должны обеспечивать за-
крепление, передачу и хранение информации. Функциональное назначение  знако-
вых изображений, условия их восприятия исключают случайность в их графиче-
ском решении.

Знак предельно лаконичен, он может строиться на основе контура или силу-
эта объекта; его геометризации, преобразовании в геометрическую фигуру (треу-
гольник, круг, квадрат и т.п.) или компоновки в геометрическую форму. Знак может 
создаваться на основе фрагмента объекта, отдельных его признаков, может носить 
сходство с буквой.

Все эти способы создания изображения требуют знания законов изобрази-
тельной грамоты, нормативны до определенной степени, но при этом в них зало-
жены широкие возможности для творчества. Синтез  ремесленной основы и образ-
ного мышления в процессе обучения – принципиальное требование к организации 
процесса обучения.

Заключение. В обучении будущих дизайнеров основам работы с изображе-
нием должна лежать проблема развития художественно-образного мышления, уме-
ния выдвигать идею и подбирать художественные средства для ее оптимального 
воплощения в графической форме, доводить ее до предельно экономной и лаконич-
ной. Работа над изображением предполагает, с одной стороны, систему упражне-
ний на развитие креативности, способностей к импровизации, которые являются по 
своей сути креативными тренингами, с другой – целенаправленно организованные 
обсуждения готового продукта, исходных объектов, аналогов, то есть совместную 
критическую деятельность студентов и преподавателей, способствующую разви-
тию оценочных навыков,  профессионального вкуса.

Таким образом, профессиональная подготовка дизайнера предполагает 
развитие его креативных качеств, способностей к анализу и синтезу, визуальной 
культуры, способностей к грамотной работе с изображением, понимания сущности 
различных подходов к его созданию. Именно эти качества позволяют профессио-
нально заниматься выдвижением идей, их поэтапной реализацией, воплощением в 
графической форме, адекватной поставленным задачам. 
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DRAWING AS THE BASIS OF PLASTIC THINKING

Abstract – creative professions - designer, architect, artist - require the develop-
ment of imagination, flexibility and mobility of plastic thinking. Creativity as the ability 
to generate ideas, find a variety of ways to implement graphic depictions, the ability to 
create a product that is distinguished by novelty and originality. Creativity in fine arts, 
design, architecture is aimed at creating a concept , finding options for its concrete imple-
mentation based on the analysis of objects (nature, analogs) , selected  by  the author . 
In contemporary art education there are various activities - work with nature, decorative 
work, creating stylized images and semiotic-symbolic activity? Work with sign, which 
loose a visual similarity.

Preparing designers to work with the image in of professional education system. 
Modern art education aimed at preparing students for professional careers in the design, 
architecture and fine arts. One of the main qualities of graduates of art universities is the 
ability to be responsive to all changes that occur in the professional sphere, and to develop 
new conceptual approaches, strategies and creative activity. For today exactly designer 
work demands from the professional maximum mobility, flexibility of thinking and cre-
ativity, in fact, exemplary meets the needs of the development of creative personality. 

The modern understanding of the essence of the profession designer connected 
with the process of creating the most effective communication by saving art means and 
strengthening such quality as expression. This process is nonlinear, discrete character, 
and aims to develop research qualities manifested in the permanent study of the design 
theory, psychology of visual perception, psychology of art, technology, marketing, on the 
one hand and on the other - in the regular training of creative, stimulating creative pro-
cesses, learning various methods of creative activity. Working with images - one of the 
main activities of designer.

Keywords: fine arts expression, decorative activity, design, sign, klauzura, cre-
ativity, concept, professional ability, creativity; creative activity, artistic image.
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ФОРТЫ ВЛАДИВОСТОКСКОЙ КРЕПОСТИ КАК ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ИН-
СТАЛЛЯЦИЙ (К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ)

Абстракт – В данной статье представлена идея использования фортифи-
кационных сооружений г. Владивостока как площадок для создания инсталляций 
по военно-патриотической тематике. Коротко рассматривается история создания 
фортов и их состояние на сегодняшний день. Владивостокская крепость является 
уникальным военным сооружением, имеющим значительную культурно-истори-
ческую ценность. В настоящее время некоторые форты крепости превращены в 
музеи с долговременными экспозициями, однако большинство фортов находятся в 
заброшенном состоянии. 

Форты Владивостокской крепости могут послужить площадками для созда-
ния сменных мобильных инсталляционных композиций, рассказывающих или на-
поминающих зрителю об историческом прошлом Приморья. Инсталляция как один 
из видов современных визуальных искусств может сыграть позитивную роль в со-
хранении и популяризации культурно-исторического наследия. 

Ключевые слова: Владивостокская крепость, форт, культурно-историче-
ское наследие, военная архитектура, инсталляция.

1. Краткая история Владивостокской крепости. Владивосток изначально 
строился не как город, а как военный пост на берегу бухты Золотой Рог, основа-
ние которого произошло в 1860 г. В 1878 г.  главный военный инженер Восточно-
Сибирского Военного округа полковник П. Ф. Унтербергер начал преобразовывать 
пост в крепость, удачно выбрав позиции береговых батарей – места локализации 
будущих фортов. Официальный статус крепости был принят в 1889 г.

Судьба крепости Владивосток была предрешена падением Порт-Артура в 
ходе русско-японской войны. Война показала необходимость укрепления погранич-
ных рубежей России. Для строительства Владивостокской крепости было отпуще-
но 98 миллиардов рублей золотом. За каждым строящимся фортом был закреплён 
военный инженер-строитель. Общее же руководство возведением оборонительной 
линии осуществлял талантливый военный инженер А. П. Шошин. Активный пери-
од строительства крепости продолжался с1910 по 1914 г. Были возведены форты, 
опорные пункты, потерны, капониры, противоминные галереи и брустверы – уни-
кальные объекты военной архитектуры (Рис.1). Огромное внимание уделялось не 
только военно-техническим показателям, но и эстетическому виду сооружений. 
Приведем выдержку из приказа А. Шошина по крепостному инженерному управ-
лению, датированного маем 1913 года:

«1. Все без исключения сооружения, кроме прочности и устойчивости долж-
ны быть безупречно выполнены и с внешней стороны.

2. Отсутствие тщательности работ в этом отношении, грубый и некрасивый 
вид постройки характеризует недостаточное внимание и любовь строителя к своим 
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произведениям, а на постороннего наблюдателя производит впечатление небрежно-
сти. Всё до последней мелочи должно быть сделано аккуратно, правильно и чисто. [9]

В 1995 году Указом Президента 103 объекта Владивостокской крепости 
были объявлены памятниками истории и культуры федерального значения. [9]

Рис.1. Карта фортификационных сооружений [1]

2. Современное состояние фортов Владивостокской крепости. 
Одним из критериев историко-культурной и художественной ценности со-

оружения можно считать сохранение его в качестве памятника архитектуры после 
потери исходной функции, его новую жизнь после «функциональной смерти». Роль 
фортификаций Владивостока как мирового наследия велика, однако архитектурная 
значимость военных укреплений XIX-XX веков лишь недавно начала осознавать-
ся. В англоязычной литературе сооружения этого периода принято рассматривать 
как военную архитектуру («military architecture») [8]. На протяжении около 100 лет 
морская крепость Владивосток была практически неизвестна и как военно-истори-
ческий объект, и тем более как объект архитектуры. Отдельные публикации о Вла-
дивостокской крепости стали появляться в 80-е годы XX в. В 2001 г. вышла в свет 
монография «Крепость Владивосток», представляющая собой богатейший источ-
ник военно-исторических данных о крепости [2]. До настоящего времени в отече-
ственных исследованиях фортификационных сооружений XIX-XX веков основное 
внимание уделялось их истории и военно-инженерным характеристикам. Однако 
архитектурные аспекты этих сооружений, заслуживающие особого рассмотрения, 
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оставались без должного внимания. [8]
На данный момент большинство объектов Владивостокской крепости нахо-

дятся в заброшенном состоянии. По словам одного из членов Клуба диггеров Вла-
дивостока, «…состояние фортов оставляет желать лучшего. В связи с саммитом 
АТЭС были разрушены большинство военных дорог и построены новые, что облег-
чает путь к старым постройкам. Теперь попасть в некоторые форты стало намного 
легче, и это дает о себе знать. Люди незаинтересованные частенько оставляют за 
собой мусор, занимаются вандализмом. Раньше посетители шли туда намеренно, с 
целью посмотреть на старые военные сооружения, сейчас же туда заходят просто 
те, кто мимо проезжал. Сил диггер-клуба не хватает для поддержки Владивосток-
ской крепости, да и ясно, что все работают на добровольном начале, спонсоров и 
средств на качественный уход нет» [5].

Но с саммитом АТЭС связаны и некоторые позитивные явления. После от-
крытия моста на о. Русский единственный музей острова «Ворошиловская бата-
рея», состоящий из двух башен с тремя орудиями каждая, неожиданно стал самым 
посещаемым музеем Владивостока (Рис.2,3). Благодаря Саммиту АТЭС на некото-
рых объектах Владивостокской крепости, расположенных в восточной части остро-
ва, были проведены реставрационные работы, инициированные филиалом Агент-
ства по управлению и использованию памятников истории и культуры в ДФО.

Рис.2. 305-мм береговая башенная батарея, 
единственная в мире [6] Рис.3. Внутренняя часть батареи [6]

Не менее интересен музей «Владивостокская крепость», открытый в 1996г. 
на Безымянной батарее (Рис.4). Уникальные экспозиции музея рассказывают как об 
истории фортификации и артиллерии, так и о прошлом самого Владивостока и При-
морского края. На территории проводятся мероприятия общегородского и краевого 
значения. Являясь просветительным центром по истории фортификации во Влади-
востоке, музей большое внимание уделяет работе по организации выставок и вы-
ставок-распродаж самодеятельных художников Владивостока и Приморского края. 

3. Форты как площадки для инсталляций. На наш взгляд, форты с их уни-
кальным архитектурным обликом, могут представлять интерес как площадки для 
инсталляций на военно-патриотическую тематику. Инсталляция как технический 
принцип экспозиции позволяет создавать целостные тематические художественно-
композиционные структуры, которые активно распространяются в пространстве 
подобно развитой сценической конструкции.
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Рис.4. Военные орудия «Владивостокской 
крепости» [7]

Рис.5. Вид с «Владивостокской крепости» на 
Спортивную гавань [4]

Инсталляции в фортах могут выполняться в различных видах и формах, 
представляющих определенные страницы истории Владивостокской крепости, на-
чиная с периода ее строительства. В смысловую нагрузку инсталляционного объ-
екта предполагается вводить информационные сообщения о фортах и их истории. 
Предметное наполнение инсталляций будет выполняться из гибких, структурных 
материалов. В инсталляционную композицию будут включаться световые, звуко-
вые и видео-элементы.

Сложные инсталляции, требующие большого количества различных матери-
алов и аппаратуры, будут нуждаться в осмотре и уходе операторов. Постановка по-
добных инсталляций будет производиться в летний сезон и в черте города. Период 
их функционирования не будет длительным. Более упрощенные варианты с точки 
зрения компонентов, в которых не задействована техника, будут свободны в плане 
сезонов, месторасположения и длительности постановки.

Заключение. Фортификационный комплекс Владивостокской крепости мо-
жет рассматриваться как часть мирового культурно-исторического наследия. Од-
нако сегодня потенциал этого уникального памятника используется далеко не в 
полной мере. Способствовать возрождению и приумножению его историко-куль-
турной и архитектурно-художественной ценности может проект использования 
фортов как площадок для создания сменных мобильных инсталляций по военно-
патриотической тематике.

Следующим шагом в нашем исследовании должны стать разработки инстал-
ляционных моделей-композиций, предназначенных для конкретных архитектур-
ных и пространственных ситуаций.

Список использованных источников и литературы:
1. Владивостокская крепость. Электронный ресурс: http://forums.drom.ru/

primorye-rest/t1151917344.html
2. Владивостокская крепость: Историческая литература/ Н.Б. Аюшин, В.И. 

Калинин, С.А. Воробьев, Н.В. Гаврилкин. – Владивосток: Издательство «Дальнаука», 
2006 – 336 с.: 62 цв. фото, ч\б схемы и карты.

3. Владивосток. Форты крепости. Гуляев С. Электорнный ресурс: http://
www.skitalets.ru/trips/2009/vladivostok_gulyaev/

4. Военно-исторический музей «Владивостокская крепость». Электорн-
ный ресурс: http://www.excursionsearch.com/showplace/161



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

120

5. Дейта. На фортах Владивостока царит великая разруха. Электорнный ре-
сурс: http://deita.ru/society/primorskij-kraj_04.07.2012_815914_na-fortakh-vladivostoka-
tsarit-velikaja-razrukha.html?printr

6. Остров Русский, Ворошиловская батарея. Паруков Л. Электронный ре-
сурс: http://leonidparukov.blogspot.ru/2013/07/blog-post.html

7. Портал культурного наследия России. Военно-исторический фортифи-
кационный музей «Владивостокская крепость». Электронный ресурс: http://culture.ru/
atlas/object/1475

8. Формирование системы и архитектура оборонительных сооружений Вла-
дивостока: Владивостокская крепость. Научная библиотека диссертаций и авторефера-
тов. Касьянов Н.В. Электорнный рессурс: http://www.dissercat.com/content/formirovanie-
sistemy-i-arkhitektura-oboronitelnykh-sooruzhenii-vladivostoka-vladivostokskaya

9. Fortress. История развития. Электорнный рессурс: http://www.fortress.
bosfor.ru/russian/stages.shtml

Mikheeva E.A., Zhushchikhovskaya I.S.
kamiheeva@gmail.com, irina1zh@mail.ru

VSUES, Vladivostok, Russia

THE USE OF FORTIFICATIONS AS PLACE FOR INSTALLATIONS
(TO THE PROBLEM)

Abstract – In this article we�ll consider the history of the unique fortress fortifica-
tions of Vladivostok city, as well as their nowadays condition. The Forts of Vladivostok 
fortress were the last of that kind of fortifications and it seems they were a reason for total 
revising of the defense doctrine in the thirties in a way of using permanent gun posts and spa-
cious defensive fronts. All impregnable forts were deserted in one day and then completely 
disarmed. The fortress disappeared, by 1923 all equipment were plundered, artillery pieces 
were dismantle and the staff was withdrawn. The Forts were forgotten and were recalled only 
in the late thirties. They were handed over to military forces and classified as secret. In this 
way the huge fortifications disappeared in legends and gossips.

Most of the Forts are abandoned nowadays, but some of them are transformed into 
museums. The two of most famous are Military historical fortification Museum, which is 
situated in one of the fortifications of Vladivostok fortress - Bezymiannaya battery, and Vo-
roshilovskaya battery, the only museum on Russky island. 

Except museums which stage long-time exhibitions, it is appropriate to create instal-
lations which would tell or remind spectators about history and which would be periodically 
changeable in different places of Vladivostok fortress. Changing of images and conceptual 
models is very interesting for spectator. Those who are knowledgeable about history of for-
tress fortifications will remember all the facts they know and those who are not will be inter-
ested. Installation is one of the variants of saving heritage of the past.

Keywords: Vladivostok fortress, fort, cultural and historical heritage, military archi-
tecture, installation.
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МОБИЛЬНОСТЬ ОБЪЕКТОВ ГОРОДСКОГО ДИЗАЙНА

Абстракт – Рассматривается понятие мобильности в архитектуре и дизайне. 
На примерах российского и зарубежного опыта проектирования городской среды и 
выделяются объекты, отличающиеся временной мобильностью. Так же рассматри-
ваются понятия периодичности и сезонности объектов в городском дизайне. Выде-
ляются виды периодов социальной активности города и классификация объектов 
сезонного характера. 

Ключевые слова: мобильность, городской дизайн, сезонность, периодич-
ность, городская среда, социальная активность.

Принцип мобильности и периодической обновляемости предметного 
наполнения.  Мобильность – это способность к быстрым изменениям, преобразо-
ваниям, действиям и взаимодействиям. Мобильные объекты в архитектурной сре-
де появились еще в древности, в период возникновения  городов и крупных посе-
лений. Такими объектами были, например, площади, рынки и ярмарки, которые в 
отличие от монументальных городских построек, сохраняли свою мобильность в 
угоду изменчивости жизни горожан, их желаниям и возможностям.

С появлением дизайна и переходом его в пространственную среду города, 
мобильность городских объектов стала чуть ли не главным критерием оценки го-
родского пространства. Легко возводимые, мобильные и способные к изменениям, 
менее долговечные (в отличие от архитектурных объектов) и легкозаменяемые эле-
менты городского дизайна способны реагировать на смену ситуаций, превращая 
городское пространство в некий живой и постоянно обновляющийся организм.

Городская среда не постоянна и не однородна. Она меняется не только в про-
странстве (деление на районы и зоны), но и во времени (периодичность процессов 
городской жизни). Возникает такое понятие, как периодичность обновляемости 
предметного наполнения. Периодичность, в свою очередь,  делится на сезонную, 
вызванную сменой времен года, и на периодичность социальной активности, выз-
ванную искусственным образом [3].

Периодичность социальной активности и виды периодов. В каждом го-
роде существуют свои периоды социальной активности, которым подчиняется все 
городское пространство. Это связано с географическим, климатическим располо-
жением города, а также с населением,  его обычаями и привычками. Но при всем 
разнообразии можно выделить определенные схожие периоды:

- будние дни
- выходные дни
- праздничные дни
- фестивали, ярмарки, гастроли
- изменение времени суток.
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Будние дни. Большую часть своего времени человек проводит на работе, 5 
дней в неделю, по 8 часов в сутки – это почти 60% от общего времени бодрствова-
ния человека[1]. Естественно, что городу просто необходимо подстраиваться под 
этот график. Вырастают новые офисные кварталы, расширяется транспортная сеть 
и сеть обслуживания. Город живет от утреннего часа пик до обеда, и от обеда  до 
вечернего часа пик. В будние дни все живет по часовому делению времени. К объ-
ектам городского дизайна, рассчитанным в основном на будничное использование, 
можно отнести все объекты, связанные с транспортом, как с главным местом ско-
пления людей. Остановки транспорта перестают выполнять только одну функцию 
– защиты от погодных явлений. Они становятся мобильными многофункциональ-
ными объектами, быстро изменяющимися в зависимости от потребностей горожан. 

Выходные дни. Дни свободные от трудовой деятельности. В само понятие 
«выходной день» вкладывается смысл возможности проведения досуга за предела-
ми жилища и надоевшего рабочего места. В выходные горожане вне зависимости 
от сезона чаще всего предпочитают посещать центральную часть города: торговые 
центры, рестораны, кафе, парки, пешеходные улицы. В теплое время года среди го-
рожан так же пользуется популярностью выезд за переделы города, на периферию: 
дачи, парки, пляжи, пансионы, лесные массивы, тем самым предоставляя центр 
города туристам.

Праздники. День торжества, установленные в честь или в память кого-ни-
будь, чего-нибудь. Праздник является особым элементом в структуре социального 
времени.[2] Праздники - особые дни, преображающие город до неузнаваемости. 
Исторические, политические, спортивные, духовные – каждый праздник уникален 
и требует определенного оформления и наполнения. Ведь трудно себе представить 
наряженную ель в центре города  на День Победы, или продажу валентинок в День 
народного единства. Обычно метом размещения праздничных инсталляций явля-
ется центральная часть города: главная площадь, центральная торговая улица, про-
спект. Транспаранты, растяжки, трибуны, торговые палатки, арт-объекты и празд-
ничная иллюминация – это необходимые праздничные атрибуты городского дизай-
на. Возьмем, к примеру, площадь имени Ленина в городе Хабаровске. На Новый 
год в центре главной площади красуется пушистая ель, украшенная новогодними 
игрушками,  вокруг нее раскинулся ледяной городок со всевозможными ледяными 
скульптурами, и все это дополняется в вечернее время праздничной иллюминацией, 
делая  площадь по истине сказочной (рис.1). Совершенно другая картина предстает 
на площади в День Победы – 9 мая: под памятником расположилась трибуна для 
почетных горожан, площадь украшена соответствующей данному празднику атри-
бутикой и подготовлена для проведения парада (рис.2).

Рис.1. Новогодняя площадь им. Ленина, 
г. Хабаровск

Рис.2 Площадь им. Ленина на День 
Победы, г. Хабаровск
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Фестивали, ярмарки, гастроли. Фестиваль (франц. festival – празднество, от 
лат. festivus – веселый, праздничный), массовое празднество, включающее показ 
достижений в области музыки, театра, цирка, кино, эстрады [4]. Существуют фе-
стивали,  проводимые только в определенных городах, такие как Венецианский кар-
навал, Бразильский фестиваль, Октоберфест. Эти фестивали имеют свою строгую 
периодичность и место проведения, а также свою уникальную историческую сим-
волику. Чаще всего к проведению подобных мероприятий приурочивается ярмарка. 
Музыкальные фестивали не привязаны к конкретному городу, но всегда сопрово-
ждаются огромным количеством объектов, таких как арт-инстоляции, торговые па-
вильоны, сцены, и др., которые изменяют облик города до неузнаваемости (рис.3).

Олимпийские игры, универсиады, спортивные чемпионаты, кинофестива-
ли, гастроли театров, цирков и выставок имеют  определенную периодичность, как 
правило, перемещающиеся  из города в город и меняющие вместе с собой город-
скую среду, тоже можно рассматривать в этой категории.

Изменение времени суток. Отдельно можно подчеркнуть мобильность объ-
ектов городской среды в зависимости от времени суток. Многие объекты, с насту-
плением сумерек, могут полностью изменить не только внешний вид, но и функцию, 
и не последнюю роль в этом играет ночная инсоляция. Например, французский 
художник Клемен Брийон стал автором очаровательной серии проекций культовых 
изображений на кроны деревьев в Камбодже[5] (рис.4).

Рис.3 Рок-фестиваль Roskilde в Дании. Рис.4 Проекция на деревья от Клемена Брийона, 
Камбоджа

Классификация объектов сезонного характера. Объекты городской среды   
возможно классифицировать по признакам сезонности:

- мобильные объекты сезонного использования, устанавливаемые на опре-
деленный период;

- мобильные объекты сезонного использования, не демонтируемые по 
окончании сезона; 

- мобильные фасадные элементы, сезонного или периодического характера;
- трансформируемые внесезонные объекты.
Мобильные объекты сезонного использования, устанавливаемые на опреде-

ленный период. Для многих объектов характерно использование в определенное 
время года. Это такие как: ландшафтные композиции, зеленые скульптуры, мобиль-
ные сцены, арт-композиции, уличная мебель и другие временные объекты. Ярким 
примером мобильных объектов сезонного использования являются всевозможные 
и очень популярные летние кафе и веранды ресторанов. Зимой, в силу климатиче-
ских условий, активность города снижается, поэтому все подобные объекты демон-
тируются и вывозятся на хранение, до наступления следующего сезона. Хотя мно-
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гие предприниматели пытаются всевозможными способами продлить время поль-
зования подобных объектов: в ход идут теплые напитки, пледы и всевозможные 
отопительные приборы. Нельзя не отметить такой особенный вид уличного кафе, 
как «ледяное» кафе (рис.5). Построенное полностью изо льда и снега, оно функци-
онирует только в зимнее время года, идеально вписываясь в общий заснеженный 
облик города и привлекая множество посетителей.

Мобильные объекты сезонного использования, не демонтируемые по окон-
чании сезона. Всевозможные ландшафтные композиции, зеленые насаждения, 
скульптуры, фонтаны, киоски и множество других объектов. Все они, так или ина-
че, статичны  и не убираются из городской среды на зимний период, поэтому они 
обычно принимают новый облик: деревья стоят черным каркасом без зеленой лист-
вы, статуи заколачиваются, фонтаны закрываются тентом, а ландшафтные компози-
ции зияют голым остовом, заносимым снегом (рис.6).

Рис.5 Ледяной ресторан на Байкале Рис.6. Зимний вид фонтана на пл. им. Ленина, г. 
Хабаровск

Мобильные фасадные элементы, сезонного или периодического характера. В 
первую очередь, это всевозможные защитные элементы: козырьки, жалюзи, навесы, 
призванные защищать человека и другие объекты от погодных явлений, таких как 
солнце, снег и дождь. Так же немаловажную роль играют всевозможные указатели, 
вывески, надписи, необходимые для ориентации в городском пространстве, либо для 
привлечения внимания возможных покупателей (рис.7). Так же в эту категорию вхо-
дят различные средства декорации фасадов и других объектов городской среды. Это 
различные флажки, растяжки, транспаранты, приборы иллюминации и подсветки.

Трансформируемые внесезонные объекты. Помимо объектов сезонного ис-
пользования, существуют объекты внесезонного использования, меняющие свой 
внешний вид в зависимости от внешних факторов. Ярким примером таких объек-
тов  являются витрины магазинов,  периодически преображающиеся по воле на-
строений в городе: будь то праздник, выходной или просто время действия скидок. 
Ярко оформленные и привлекающие внимания горожан и гостей города, они вно-
сят необходимую динамику в облик города не засоряя при этом лишними элемен-
тами (рис.8). Но трансформируемыми могут быть не только отдельные объекты, 
но и пространства в целом. Так,  любой центральный парк или площадь на зиму 
превращаются в ледяные городки, привлекающие горожан и становящиеся местом 
проведения различных конкурсов, состязаний и гуляний, и так же местом разме-
щения зимней уличной торговли. 

Заключение. Мобильность объектов городского дизайна выгодно разноо-
бразит городскую среду, расширяя возможности как самих объектов, так и среды 
в целом. Необходимо заметить, что в тенденции развития городской среды именно 
мобильность объектов играет большую роль, так как помогает  эволюционировать,
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Рис.7. Вывеска бара. Лас-Вегас. Рис.8. Витрина магазина HUGO BOSS
приспосабливаться городскому пространству под нужды и желания жителей города, 
так стремительно меняющиеся  в последние десятилетия. Городская среда динамич-
на, вне зависимости от сезона,  и ее динамичность является  залогом движения  жиз-
ненного цикла города. Появление в арсенале дизайнеров новейших технологий спо-
собствует повышению качества оформления предметно-пространственной среды го-
рода, ее комфортности, многофункциональности и привлекательности для жителей, 
и, следовательно,  возникновению новых форм социальной активности и повышению 
городской культуры.  Мобильность объектов городского дизайна помогает в создании 
красивого, удобного и любимого горожанами города, вне зависимости от сезона.
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MOBILE OBJECTS URBAN DESIGN

Abstract – The concept of mobility in architecture and design. The exam-ples of 
Russian and foreign experience of designing the urban environment and allocat-ed objects 
differing temporal mobility. Just consider the notion of periodicity and sea-sonality of 
objects in urban design. Distinguished types of periods of social activity in the city and 
the classification of objects seasonal. The principle of mobility and periodic renewability 
subject content. Mobility - the ability to make quick adjustments, reforms, actions and 
interactions. Mobile objects in the built environment have appeared in an-cient times, dur-
ing the formation of cities and large settlements. These objects were, for example, squares, 
markets and fairs, which, unlike the monumental city buildings, retain their mobility for 
the sake of variation of life of citizens, their desires and abilities.

Keywords: mobility, urban design, seasonality, periodicity, the urban environ-
ment, social activity
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ВЛИЯНИЕ ДЕТСКОГО ИГРОВОГО ПРОСТРАНСТВА НА РАЗВИТИЕ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ. МОДУЛЬНЫЙ БЛОК «СОТА»

Абстракт – Работа посвящена анализу роли детского игрового пространства 
в развитии городской среды. В статье рассмотрены основные принципы формиро-
вания игровой среды. Были выявлены современные тенденции в проектировании 
детских площадок. Результатом исследования является проект-предложение орга-
низации детского игрового пространства, как для Хабаровска, так и для других ре-
гионов, схожих по экономическим, социальным и географическим условиям.

Ключевые слова: игровое пространство, детские площадки, сценарий игры, 
общественное пространство, реконструкция, дизайн.

Введение. Отсутствие благоустроенного пространства для детского отдыха 
и активных игр является одной из важных проблем не только Хабаровска, но и дру-
гих городов России [3, 5]. В советское время в каждом дворе предусматривалось 
наличие детской площадки. Сейчас такие детские площадки есть в лучшем случае 
в каждом двадцатом доме [9]. 

Ландшафтная организация современного двора не имеет яркой  и своеобраз-
ной концепции [4]. Очень часто дизайнерское решение, как самих детских площа-
док, так и организация единого дворового пространства не несет в себе единого 
концептуального решения, не является интересным и не способствует развитию 
личности ребенка. Тинэйджеры не могут себе найти место для экстремальных ви-
дов спорта, для них нет места в жилых дворах [5]. Зачастую сценарии игры очень 
обыденны и дети разных возрастов не находят себе занятия на площадках. 

Исследование было направлено на формирование нового облика современ-
ного двора, расставление акцентов в проектировании игрового пространства. Ре-
зультатом исследования стало проект-предложение по созданию концепции детско-
го игрового пространства – модульный блок «Сота».

2. Мировой опыт в проектировании детских игровых зон. Место, кото-
рое ребенок, живущий в современных городских кварталах и микрорайонах, про-
водит вне своего дома, но в визуальной доступности от него, было всегда в поле 
зрения проектировщиков, воспитателей, социологов и родителей всего современ-
ного мира. На сегодняшний день существует целый ряд примеров, показывающих 
положительные примеры создания детского пространства в городской среде. Рас-
смотрим примеры, которые с помощью малого внедрения нового, провоцируют 
дальнейшее серьезное изменение пространства.

2.1 Бийлмер парк. В качестве примера позитивного развития не только дет-
ского игрового пространства, но и целого района, можно привести парк Бийлмер в 
южном районе Амстердама. Площадь Бийлмер является результатом расширения 
Амстердама в конце шестидесятых годов. Площадь нуждалась в целостном процессе 
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реконструкции в связи со сложившейся дизъюнктивной сетью пешеходных, велоси-
педных и автомобильных дорог. Нерациональные связи объектов и социальные про-
блемы окраинного района стали причиной для создания нового проекта по форми-
рованию новой среды, который должен был решить накопившийся клубок проблем.

  
Рис. 1. Бийлмер парк. Студия Carve team.

Согласно этому проекту, основным композиционным ядром площади стал 
парк. В центре парка была спроектирована спортивно-игровая эспланада, которая 
обеспечивала круговые обходы пешеходных и велосипедных путей. Эспланада ох-
ватывает несколько видов игр: поле для игр с мячом и игровую полосу с веревочны-
ми мостиками, стенку для лазанья, в которую так же вмонтированы общественные 
туалеты, и площадку с качелями. А так же скейт-парк, врытый в вершину холма на 
конце протяженной эспланады с двумя соединенными между собой декоративными 
бассейнами, и детскую игровую площадку с песочницами на вершине второго холма.

Реконструкция парка стала завершающей фазой преобразования амстердам-
ского района Бийлмер. Создание нового интересного пространства повлекло за со-
бой ряд преобразований, например, изменилась репутация района с неблагополуч-
ной зоны на новый привлекательный рекреационный центр [6].

2.2 Детская площадка «Школьная гора». Одним из примеров, отражаю-
щим современные концепции в развитии городского пространства малыми эконо-
мичными средствами является детская площадка «Школьная гора» в городе Вис-
баден, Германия. 

Рис. 2. Архитектурный разрез 
детской площадки «Школьная 
гора». Висбаден, Германия.

Игровое пространст-
во приобрело функцию но-
вого центра общественного 
пространства, в состав кото-
рого входят: музей искусств, 
здание бывшей синагоги и 
восстановленный римский 

акведук. Игровое пространство расположено с видом на центр Висбадена. С одной 
стороны скульптурный дизайн площадки подчеркивает урбанистическую важность 
исторического центра города, с другой стороны акцентирует внимание на сложной 
игровой деятельности. 

Игровая среда пространства организована тремя элементами. Основным 
элементом является пространственная структура, состоящая из двух стальных труб. 
Между трубами натянута сетка для лазанья, которая создает цикл последователь-
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ных игровых мероприятий. В цикле существуют шесть остановок для игры, а имен-
но парк лиан для лазанья, резиновые пластины для вращения и отдыха, мембраны 
для прыжков, тоннели, качели, раздвижные мембраны и скалодром. Яркий зеленый 
цвет структуры соответствует окружению, а именно деревьям и красновато-оран-
жевым стенам здания. 

Рис. 3. Планировочная структура детской площадки «Школьная гора». Висбаден, Германия.

Вторым элементом является искусственный рельеф из мягкого резинового 
гранулята, в окружении песка и деревьев. Данное пространство создано для детей 
младшего возраста.

Третий элемент дизайна – бульвар вокруг детской площадки. Эта зона пред-
назначена для встреч и отдыха родителей, а так же людей, которые пришли насла-
диться видами Висбадена. 

Проект «Школьная гора» был реализован в 2011 году фирмой “Annabau”. 
Благодаря креативному подходу к организации пространства был спроектирован 
новый облик исторического центра Висбадена. Новое пространство стало центром 
притяжения людей в место немного забытого района города. 

2.3 Детская площадка на улице Потхитерстрат, Амстердам. Данный про-
ект реализован фирмой Carve в исторической застройке Амстердама. Улица Пот-Carve в исторической застройке Амстердама. Улица Пот- в исторической застройке Амстердама. Улица Пот-
хитерстрат имела все признаки улицы старого индустриального города и нужда-
лась в радикальных изменениях. Были выделены такие проблемы как отсутствие 
зеленых площадей, преобладание движение автотранспорта, закрытость внутрен-
них дворов. Поэтому проект был направлен на создание, прежде всего безопасного 
общественного пространства для функционально, эстетически и психологически 
комфортного пребывания в нем людей.

Была предложена радикальная стратегия для укрепления и оживления об-
щественной сферы, а именно создание закрытой улицы для автомобильного движе-
ния, перенос парковочных мест, активное озеленение территории и как результат, 
проектирование игрового пространства. На месте проезжей части были созданы 
искусственные покрытия – резиновые холмы, ямки и норки. 

Авторы признаются, что реализовать проект было непросто. Но после реали-
зации проекта необычная детская площадка стала новым центром общественного 
притяжения для этого старинного жилого района. Проект был выполнен в рамках 
программы оживление взаимодействий в городской среде [7]. Малые вмешательст-
ва часто вызывают большие изменение. Подобные примеры позволяют очередной 
раз показать тот факт, что даже малое пространство, которое создано для людей, 
способно развиваться, впоследствии провоцируя дальнейшие изменения. 
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Рис. 4 .Организация игрового пространства на улице Потхитерстрат, Амстердам.
3. Модульный блок «Сота». В результате проведенного анализа был выполнен 

проект, направленный на улучшение времяпрепровождения детей во дворе многоквар-
тирного дома.  Проект направлен как на детей со стандартными потребностями в дви-
гательной активности, так и на тинейджеров, начинающих заниматься экстремальными 
видами спорта. А также на совершенствование социальной, функциональной и эстети-
ческой активизации внутриквартального пространства и в целом повышение социаль-
ного статуса жилой территории.

3.1 Концепция проекта. Модульный блок «Сота» направлен на создание ново-
го креативного пространства в пустующих пространствах, каковых достаточно много 
в Хабаровске [8, с. 563], но может применяться и в других местах и регионах. Игровой 
блок представляет собой законченный элемент, который может входить как в группы 
элементов, так и использоваться автономно. Выделяются два типа блоков: статичные и 
динамичные. В статичных блоках спроектированы места для отдыха, а в динамичных 
– дополнительные лестницы, канаты и покрытия стен. В зависимости от конфигурации 
модульных игровых блоков могут быть созданы различные сценарии игры. 

Рис. 5. Пример возможного сценария игры.
3.2 Ребенок и модуль. В ос-

нове концепции был заложен прин-
цип Lego и бионический принцип 
поиска формы, а именно соты. 
Предполагаемый размер модуля 
должен быть равен 1,2 м. При про-

ектировании были приняты во внимание основные эргономические параметры ребенка, 
а так же возможные сценарии игры. Модуль спроектирован с учетом того, что ребенок 
не будет находиться в статичном состоянии, он будет лазать, ползать, цепляться за вы-
ступающие элементы, пытаясь самостоятельно организовать свой собственный сцена-
рий игры. Оптимальный возраст ребенка для игры от пяти до 11 лет. 

Рис. 6. Эргономические параметры «Соты».

3.3 Интерьер модуля «Сота». Интерьер 
модуля может быть очень разнообразным за счет 
дополнительных комплектующих, в виде лест-
ниц, канатов, мостиков, соединяющие модули в 
разных уровнях и в разных плоскостях, мест для 
сидения и отдыха, а также пандусов для подъема. 

В боковых стенках модуля спроектированы окошки разных размеров. Предпола-
гается нанесения специального резинового покрытия на грани и выступающие элемен-
ты, что обеспечит дополнительную безопасность для детей.
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Рис. 7 .организация внутреннего пространства блоков.

3.4 Соединение элементов – вари-
ант дальнейшего развития. Модули мо-
гут комбинироваться в более сложные 
структуры. На рис. 8 представлена струк-
тура, состоящая из пяти сот. Объем распо-
ложен на искусственном рельефе. Допол-
нительным комплектующим к базовой 
структуре являются горки, пандусы, пло-
щадки, ограждения и другие малые архи-
тектурные формы. 

Соединения модулей осуществля-
ется за счет пазов и выступающих элементов. Такой тип соединений прост и позволяет 
участвовать жителям в процессе проектирования своего собственного двора, что может 
в дальнейшем привести к общему повышению статуса территории.

Заключение. Проектирование игровых пространств нового типа является но-
вой тенденцией в мировой архитектурной практике. Исследуя успешный опыт Carve 
и Annabau, можно сделать вывод, что очень небольшие изменения в городской струк-Annabau, можно сделать вывод, что очень небольшие изменения в городской струк-, можно сделать вывод, что очень небольшие изменения в городской струк-
туре, которые включают небольшие элементы в малом,  человеческом масштабе, ве-
дут к кардинальным переменам. В то время как полное улучшение городской среды 
требует значительного времени или ресурсов.

Игровые пространства развивают функции района, обеспечивают многоо-
бразие и богатство впечатлений, способствуют созданию социальной устойчивости, 
поддержки чувства безопасности и формированию здорового образа жизни и здоро-
вого общества. Игровые зоны создают своего рода открытые границы между горо-
дом и домом, тем самим осуществляется взаимодействие. Организованные детские 
площадки способствуют длительному пребыванию людей на улице, тем самым ак-
тивизируя жизнь дома и квартала. Перечисленные положительные аспекты влияния 
детского игрового пространства на формирование и развитие городской структуры 
позволяют оценить значимость дальнейшего развития проектирования малых архи-
тектурных форм.
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INFLUENCE PLAYGROUNDS SPACE ON THE DEVELOPMENT OF THE 
URBAN ENVIRONMENT. MODULAR UNIT “SOTA”

Abstract – The article is devoted to the impact of children�s space on urban develop-
ment. The research identifies current trends in designing playgrounds. The article describes the 
basic principles of the gaming environment. The result of this study is to offer project-organi-
zation of children�s play space so for Khabarovsk and other regions.

Designing game spaces is a new trend in the world of architectural practice. Exploring 
the successful experience of architectural offices such as Carve and Annabau it can be conclud-
ed that very small changes in the urban structure which include human scale lead to the radical 
changes such as the emergence of new community centers, further growth and prosperity areas 
changing the visual quality of the structure and architecture .

The study was designed to form a new image of the modern court placed accents in the 
design of the game space. Result of research project proposal creating the concept of children�s 
play space - modular unit “Sota”. The concept was based on the principle and Lego bionic prin-
ciple of the search form. Game unit is a complete element but the modules may be combined 
into more complex structures. These positive aspects of the impact of children�s play space on 
the formation and development of urban structures allow us to estimate the importance of fur-
ther development of the design of small architectural forms.

Keywords: play area, playgrounds, game scenario, public space, reconstruction, design.
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РЕНОВАЦИЯ АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ КИНОТЕАТРА 
ИМ. М. ГОРЬКОГО В ГОРОДЕ МАГНИТОГОРСКЕ 

Абстракт – Рассмотрен вариант реновации архитектурной среды кинотеа-
тра им. М. Горького в г. Магнитогорске под отдел ЗАГС на основе архитектурно 
– градостроительного анализа существующих отделов и выявления типичных про-
блем, а также для сохранения архитектурных ценностей и насыщения их новым 
актуальным содержанием.

Ключевые слова: отдел ЗАГС, горд Магнитогорск, реновация среды, архи-
тектурные ценности.

Основным назначением архитектуры всегда являлось создание необходимой 
для существования человека жизненной среды, характер и комфортабельность ко-
торой определялись уровнем развития общества, его культурой, достижениями на-
уки и техники. Благодаря архитектуре складываются и формируются эстетические 
представления и ощущение прекрасного, возникающее в тех случаях, когда худо-
жественными средствами выражена сила идейного замысла, найдены закономер-
ности и пропорции формы, фактура и цвет материала, достигнута гармония с окру-
жающей средой. Архитектура служит для нас источником вдохновения, средством 
социализации, самоидентификации и развития личности. «Архитектура окружает 
нас повсюду, мы соприкасаемся с ней ежедневно, ощущая ее постоянство и нагляд-
ность, она присутствует, когда мы предпринимаем различные действия...» – отмеча-
ет в своей статье Хейке Делитц [3]. Деятельность человека и взаимодействие людей 
проходят на фоне или внутри архитектурных сооружений, поэтому архитектурный 
образ объекта формирует у человека представления о социальной роли процессов, 
проходящих в данных зданиях. Особенно это характерно для государственных уч-
реждений, которые должны подчеркивать роль и значение этого учреждения в об-
ществе. Одним из таких объектов, является отдел ЗАГС, т.е. орган исполнительной 
власти, записывающий (регистрирующий) акты гражданского состояния - рожде-
ния, смерти, брака, развода, усыновления, перемены фамилии. Отделы ЗАГС «яв-
ляются компонентом правовой культуры, как субъект, осуществляющий правовые 
услуги, которые могут помочь быстрее перейти к цивилизованным, современным 
эффективным формам организации участников услуговых взаимоотношений, 
управления их деятельностью» [6]. Оказываемые услуги, касающиеся важных, в 
том числе и торжественных моментов в жизни каждого человека, предполагает и 
культуру преподнесения этих услуг. Однако во многих городах России, в том числе 
и в городе Магнитогорске, отделы ЗАГС находятся в зданиях, не предназначенных 
специально для выше указанных функций, такое расположение сложилось в ходе 
истории образования отделов ЗАГС в России. 

Исторический анализ. До XVII века брачно-семейные отношения строились 
и регулировались на основе Домостроя, каких-либо фундаментальных документов 
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или указов, регулирующих эту сторону жизни населения, не существовало. Только 
с 1722 года было положено начало развития семейного права, как одной из состав-
ляющих общей правовой структуры государства [14]. Все записи актов граждан-
ского состояния велись в церквях. Служители проводили обряды и производили в 
метрических книгах записи о рождении, браке, смерти. 

История органов ЗАГС в нашей стране началась в декабре 1917 года, ког-
да был принят декрет СНК РСФСР «О гражданском браке, о детях и о ведении 
книг актов состояния». После принятия декрета об отделении церкви от государ-
ства и школы от церкви стала формироваться новая ведомственная структура госу-
дарственного управления – отделы записи актов гражданского состояния. Сначала 
регистрация велась при нотариальных отделах советов рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов. С 1 января 1919 года открылись подотделы ЗАГС при 
административных отделах районных совдепов. С 1929 года общее руководство ор-
ганами ЗАГС РСФСР осуществлял Центральный отдел ЗАГС при НКВД РСФСР. 
Отделы ЗАГС работали в тесном контакте с органами здравоохранения, внутрен-
них дел и военными комиссариатами. Отделы ЗАГС располагались в зданиях ис-
полкомов и районных отделов Советов депутатов трудящихся. 

В настоящее время отделы ЗАГС находятся в ведомстве Министерства 
юстиции, но их расположение остается прежним. Во многих городах России От-
делы ЗАГС размещаются в жилых зданиях, соседствуют с другими социальными и 
массовыми учреждениями, их архитектурному пространству и образу не уделяется 
большого значения. 

Архитектурно - градостроительный анализ существующих отделов ЗАГС. 
На примере города Магнитогорска, типичного города России с численностью на-
селения 450 тыс. человек, были выявлены основные проблемы, характерные для 
настоящего времени.

Во первых, расположение отделов ЗАГС в градостроительной среде. Очень 
часто отделы ЗАГС размещаются в жилой застройке на первых этажах, в зданиях 
другого назначения, в пристроях к зданиям, по соседству с предприятиями массовой 
торговли и другими социальными центами. В Магнитогорске все отделы ЗАГС разме-
щаются в жилых домах, что является негативным фактором для жильцов и во многих 
случаях не уместным с точки зрения функциональной организации как внутреннего, 
так и внешнего пространства. Планировочная организация помещений в таких здани-
ях имеет уже сложившуюся ранее систему. Для размещения соответствующих необ-
ходимых функций проводятся меры по переустройству и перепланировке помещений, 
однако характерными остаются недостатки в планировочной структуре, отсутствие 
необходимой площади помещений, пересечение внутренних потоков людей.

Во  вторых, транспортная доступность отделов ЗАГС. Реальная ситуа-
ция характерна отсутствием удобных подъездов к зданиям, перегруженных в дни 
бракосочетаний, нехваткой соответствующих парковочных мест, удаленностью от 
магистральных дорог и общественного транспорта.

В третьих, организация прилегающей территории отделов ЗАГС. Орга-
низация отделов ЗАГС также часто не соответствует их функциям, организации 
территории, к примеру, в городе Магнитогорске такими негативными явлениями 
являются: наличие ярмарки книг, рекламные вывески соседних магазинов, распо-
ложенные непосредственно на фасаде или вблизи входной группы в отдел ЗАГС, 
детская площадка вблизи с парадным выходом одного из Отделов ЗАГС, распо-
лагающегося внутри жилой застройки, и т.д. Отсутствуют необходимые элементы 
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благоустройства: места отдыха, зеленые зоны, малые архитектурные формы. 
В четвертых, визуальная доступность. Здания отделов ЗАГС не имеют пер-

спектив на главный фасад, панорамного вида, не просматриваются с подъездных путей. 
В пятых, архитектурно-эстетический образ. Многие отделы ЗАГС часто 

не соответствует предъявляемым требованиям. Учитывая важные социальные фун-
кции отдела ЗАГС, он должен располагать комфортным архитектурным простран-
ством, иметь удобную функционально – планировочную систему, удовлетворяю-
щую нормам проектирования и потребностям современного общества. 

При подготовке к торжественным мероприятиям люди сталкиваются с про-
блемой выбора и поиска в городской среде необходимых услуг (агентства по ор-
ганизации бракосочетаний, магазины свадебной продукции, фото - и видеостудии 
и др.), поэтому одним из вариантов является сосредоточение всех необходимых 
функций в одном комплексе. Современная тенденция направлена на развитие и об-
устройство отделов ЗАГС, оснащение их новым оборудованием и мебелью. Инте-
рьеры в отделах ЗАГС призваны создавать яркое, незабываемое впечатление. По-
мещения оформляются торжественно, соответственно назначению здания. Однако 
ремонт, реставрация или реконструкция помещений и внешнего облика являются 
локальными мерами реновации и не решают проблем существующего градострои-
тельного размещения отделов ЗАГС. 

Тенденция сегодняшнего дня – возведение для ЗАГСов отдельных зданий, 
отвечающих современным социальным потребностям общества, с учетом всех 
необходимых норм и правил проектирования общественных зданий. Актуаль-
ным представляется также использование морально устаревших общественных 
зданий, имеющих соответствующее архитектурное и прилегающее простран-
ство, которые благодаря реконструкции можно использовать под отделы ЗАГС. 
Во многих города России по мере развития перспектив нового строительства, воз-
растает проблема эксплуатации и реализации нерентабельных зданий. Зачастую 
они являются архитектурными объектами, составляющими историческое город-
ское пространство. 

Исторические здания представляют собой архитектурно – художественную, 
культурную ценность, которую необходимо поддерживать во имя исторической пре-
емственности, сохранности социальной и культурной памяти. Такие объекты как 
нельзя лучше подходят для размещения в них важных социальных учреждений. Мно-
гие уже изначально имеют соответствующий эстетический облик. Одним из таких 
объектов является кинотеатр им. М. Горького, площадь перед зданием и располо-
женный за ним сквер, которые являются памятником архитектуры г. Магнитогорска 
и Челябинской области. Здание кинотеатра было построено в 1950 г. по типовому 
проекту архитектора Я. Корнфельда. Кинотеатр находился в то время в центральной 
части Правобережного района и был в этой части города первым зданием целевого 
назначения. Окруженный сквером, он был любимым местом отдыха жителей Маг-
нитогорска. Из-за популярности кинотеатра и паркового ансамбля в целом горожане 
называли его «Бродвеем». В период с 1950 по 1997 г. кинотеатр принял около 28 
миллионов зрителей. Здесь не только демонстрировались фильмы, но и проходили 
эстрадные выступления, танцы, в его стенах проводились конференции, выставки, 
занятия киноклуба. С развитием прогресса в киноиндустрии и строительстве, с появ-
лением в городе новых современных культурных центров его закрыли и передали в 
собственность предпринимателей. Как кинотеатр здание не эксплуатируется с 1997 г., 
до сих пор является нерентабельным и нуждается в реорганизации (рис. 1,2,3). 
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Рис. 1. Кинотеатр им. М. Горького.                                            Рис. 2. Генеральный план                   
                                                                                                  кинотеатра им. М.Горького.

   Рис. 3. Интерьер кинотеатра им. М. Горького.          Рис. 4.План 1 и 2 этажа кинотеатра им.  
   М. Горького

Архитектурный образ здания как нельзя лучше соответствует важным соци-
альным функциям отдела ЗАГС. Это отдельно стоящее здание, окруженное трехэ-
тажной жилой застройкой с прилегающей парковой зоной. Образ здания торжест-
венен, выделен в окружающем пространстве. «Архитектор переработал классиче-
ский тосканский портик, а именно расширил центральный пролет колоннады и вы-
вел на фронтон арку, зрительно подчеркнув тем самым входную зону кинотеатра. 
К зданию ведет широкая парадная лестница. Внутри кинотеатр имел просторное 
фойе с полукруглыми нишами, заполненными горельефами классиков литературы 
и искусства, два зрительных зала, украшенных лепниной и цветными росписями по 
стенам и потолкам, каждый вмещал по триста человек» [7] (рис.3,4).

Здание расположено удобно в отношении транспортной доступности: оно 
находится на пересечении нескольких улиц, недалеко от остановки трамвая, ав-
тобусов и маршрутного такси. Площадь перед кинотеатром позволяет комфортно 
организовать необходимую инфраструктуру: подъезды, стоянки, магазины на пер-
вых этажах жилых зданий. В парковой зоне за зданием кинотеатра возможно об-
устроить тематический сквер (рис. 2). Территория под площадью парка может быть 
использована для создания подземной автостоянки, размещения магазинов, фотоа-
телье и других объектов сферы обслуживания. Ансамбль кинотеатра исторически 
создавался как культурное место отдыха горожан, воплощая в себе идею праздника. 
Сегодня состояние кинотеатра и сквера более чем плачевно: заброшенность и не 
ухоженность, разбитость малых архитектурных форм. Не эксплуатируемое здание 



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

136

кинотеатра нуждается в реставрации, как его помещений, так и внешнего облика 
(рис. 5). Историческая застройка теряет ценность для будущих поколений. Данное 
архитектурное пространство представляет собой историческую ценность, которую 
необходимо сохранить, остановить негативные тенденции, вдохнув в него новую 
жизнь, внеся новое содержание в контексте потребностей современного общества. 
Здание кинотеатра им. М. Горького возможно и целесообразно использовать в ка-
честве дворца бракосочетаний и отдела ЗАГС, тем более что не одного подобного 
сооружения в городе нет.

   

  

Рис. 5 Существующий интерьер кинотеатра им. М. Горького

Заключение. Архитектура имеет огромное значение в жизни человека. Ар-
хитектура общественных зданий должна формировать у человека представление о 
социальной роли процессов, проходящих в данных зданиях. Это касается и архи-
тектурного образа отделов ЗАГС, который должен подчеркивать роль и значение 
этого учреждения в обществе.

Исторически сложилось, что расположение отделов ЗАГС во многих городах 
России не соответствует их важным общественным функциям.  В результате про-
веденного анализа существующих отделов ЗАГС в г. Магнитогорске, был выявлен 
ряд проблем, касающихся их расположения в градостроительной среде, транспор-
тной и визуальной доступности, организации прилегающей территории и архитек-
турно-эстетического образа. Один из путей решения данных проблем - реновация 
существующего исторического объекта. Преимущества реновации: внесение ново-
го функционального назначения в морально и физически износившееся здание при 
сохранении его архитектурного образа, более короткие сроки реализации проекта 
и с меньшими экономическими затратами, чем при строительстве нового здания. 
Один из возможных вариантов реновации  в г. Магнитогорске - это здание бывшего 
кинотеатра им. М. Горького, которое находится в историческом центре города, и 
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образ которого соответствует отделу ЗАГС.  Реновация прилегающей к кинотеатру 
архитектурной среды позволяет использовать  надземную территорию возле кино-
театра, а также создать функциональное подземное пространство.

 Сохранение и реновация архитектурных ценностей, насыщение их новым 
актуальным содержанием – один из возможных путей решения социально значи-
мых функций общественных зданий.

Список использованных источников и литературы:
1. Бархин Б.Г. Методика архитектурного проектирования./ Б.Г. Бархин// 

М.: Стройиздат. 1982 г. – 225 с.
2. Беляева Е.Л. Архитектурно-пространственная среда города как объ-

ект зрительного восприятия./ Е.Л. Беляева – М.: Стройиздат, 1977. -126 с.
3. Вильковский М.Б./ Социология архитектуры./ М.Б. Вильковский// 

М.: Фонд «Русский авангард», 2010. – 592 с.
4. Власенко А. В. Семейное право России./А.В. Власенко - Ростов н/Д: 

Феникс, 2011 г. – 523 с.
5. Архитектурно-планировочная структура и городская среда/ Зональ-

ная научно-практическая конференция – Свердловск: Полиграфист, 1976.-97 с. 
6. Прохорко М.В. /ЗАГС - сфера правовых услуг. Дипломная работа.// 

Под руководством Джинджолия Р.С., доцент, канд. юрид. наук. – С., 1999. – 28 с.
7. Шумская З. Кинотеатру имени Горького – двадцать лет/ З.Шумская// 

Магнитогорский рабочий. – от 20 октября 1970 г.
8. Казанева Е.К., Федосихин В.С. Главные зодчие социалистического 

Магнитогорска. Монография / Е.К.Казанева, В.С.Федосихин - Магнитогорск, изд-
во МГТУ им. Г. И.Носова, 2009. – 144с.

9. Казанева Е.К., Хисматуллина Д.Д. Возрождение историко – культур-
ного наследия города Магнитогорска – квартал №14а/ Е.К. Казанева, Д.Д. Хисма-
туллина// Архитектура. Строительство. Образование: материалы междунар. науч.-
практ. конф. 26-27 апреля 2013 года/ под общ. ред. Пермякова М.Б., Чернышовой 
Э.П.- Магнитогорск:Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г. И. Носова, 2013. 
- 288 с.

Olevskaya A.V., Kazaneva E.K., Khismatullina D.D.
olevskayaa@mail.ru; mgnket@mail.ru; diina1@mail.ru

MSTU, Magnitogorsk, Russia 

RENOVATION OF THE ARCHITECTURAL ENVIRONMENT 
OF THE CINEMA WITH THEM M. GORKY 

IN THE CITY OF MAGNITOGORSK

Abstract – The architecture is of great importance in human life. The architecture 
of public buildings should form a human representation of the social role of processes 
data buildings. This also applies to the architectural image of the OCS, which should 
emphasize the role and importance of this institution in society.

Historically, the location of the OCS in many cities in Russia does not correspond 
to their important public functions. The analysis of existing OCS in, Magnitogorsk has 
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revealed a number of problems related to their location in urban environment, transport 
and visual accessibility, the organization of the adjacent territory and the architectural-
esthetic image. One of the ways of solving these problems - renovation of the existing 
historic object. Advantages of renovation: the introduction of a new functional purpose 
in morally and physically deteriorated building preserving its architectural image, shorter 
project implementation time and with lower economic cost than new construction. One of 
the possible options for renovation in Magnitogorsk is the building of the former cinema 
them. M. Gorkogo, which is located in the historical centre of the city, and whose image 
corresponds to a Department of the registry office. Renovation of the adjacent to the the-
atre of architectural environment allows the use of aerial territory near the cinema and to 
create a functional underground space.

Preservation and renovation of architectural values, their saturation with new 
updated content is one of possible ways of solving of socially important functions of 
public buildings.

Keywords: registry office, proud Magnitogorsk, renovation of the environment, 
architectural values.
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ПолтНТУ, Полтава, Украина 

ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ В ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Абстракт – В статье проанализированы представления про эстетический 
объект, которые существуют  в эстетике и соответственно в архитектуре 
применительно к городу. Выделено 8 типов представлений про эстетический объект: 
модель произведения искусства (художественная), пейзажная модель, ценностно-
нормативная, стимульная, постмодернистская модели, модель привлекательности 
и модель метафизического объекта.

Ключевые слова: эстетический объект, город, средовая парадигма, 
парадигма искусства

Актуальность исследования 
В предыдущих исследованиях автором выделено следующие научные 

подходы к изучению эстетических качеств объектов: измерительная эстетика, 
формально - композиционный, нормативный, пейзажный, информационный, 
синтаксический, феноменологический, семиотический, эволюционный, 
когнитивный подходы и экологические модели оценки [4]. В последнее время 
главное внимание в исследованиях сосредоточено на выявлении механизмов 
восприятия окружающей среды, поскольку установлено, что именно они 
составляют сущность возникновения эстетических качеств объекта. При этом мало 
внимания уделяется вопросу, каким образом понимается в теории эстетический 
объект. Специфику города как эстетического объекта выявила З.Яргина [6], 
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особенности эстетики архитектуры А. Мардер. Представления про  эстетический 
объект систематизировали А.Карлсон [9], К. Долгов, но их анализ не касался 
градостроительных объектов и требует уточнения.

Проведенный автором анализ свидетельствует, что представления об 
эстетическом  объекте  сводятся к 8 типам моделей: художественная, пейзажная, 
ценностно-нормативная, экологическая, стимульная, постмодернистская мо-
дели, модель привлекательности и модель метафизического объекта (рис. 1). В 
художественный модели город, его составляющие выступают как произведение 
искусства. Среди рассмотренных архитектурных исследований такая модель 
объекта остается наиболее распространенной. Эта модель объекта соответствует 
классической художественной культуре. В сфере обычного мира  выделяется сфера 
Прекрасного как чувственное явление идеи, нормы, идеала, а произведение искусства 
противопоставляется повседневной жизни. Основу классической художественной 
культуры составляет эстетическая система Гегеля, где искусство признается высшей 
формой проявления Прекрасного. Художественная модель объекта базируется на 
единстве результатов эстетико - философской рефлексии и естественнонаучных 
исследований «законов красоты», когда порядок, гармония, ритм, симметрия, 
соразмерность фиксируют не только универсальные закономерности природы, 
но и эстетическое освоение мира человеком. Согласно этой модели в архитектуре 
преобладают идеалы гармонии, порядка, нормативности и каноничности. В 
градостроительстве эстетические принципы сосредотачиваются на соответствии 
природной подоснове, ансамблевости, композиционной целостности. Главное 
внимание уделяется доминирующим элементам, а композиция признается 
объективной основой построения Прекрасного (З.Яргина [6], а также Л.Авдотьин, 
Н.Баранов, М. Бархин, В.Белоусов, А.Иконников, М.Круглова, М.Мамаков, Н. 
Мамакова, В.Макухин, Д.Кострикин, В.Сосновский и др.).

В пейзажной модели объект рассматривается как серия пейзажей, которые 
воспринимает человек в процессе движения по городу (Г. Каллен [10], Л.Тверской, 
Е. Беляева[1], Е.Водзинский). В этой модели субъект восприятия погружается 
в городскую среду, но затем сложный многаспектный объект восприятия по 
существу переводится в двухмерную визуальную модель - пейзажную картину. 
Истоки этой модели просматриваются в пейзажном стиле ландшафтной 
архитектуры. Словосочетание же «городской пейзаж» впервые было применено 
в Оксфордском словаре английского языка 1880 года.  Т.Шарп вложил в понятие 
содержание, которое и отвечает его современному толкованию.  Он предложил 
использовать понятие по аналогии с искусством XVIII века для акцентирования 
эстетических качеств городского ландшафта (1948г.)  [15]. Визуально эстетическая 
ориентация понятия получила дальнейшее уточнение у Айвора Де Вольфе (1949 
г.), который рассматривал городской пейзаж как средство изобразительного 
искусства градостроительства [13]. Далее развитию этой модели помогла книга Г. 
Каллена [10]. Он вложил в понятие «пейзаж» необходимую феноменологическую 
глубину через понятие «место».  В своей книге  М.К.Бойер [11] описывает типы 
визуальных моделей, по которым городские пейзажи формировались в истории 
градостроительства, и дает характеристику этим моделям. Первая модель города, 
которую выделяет автор,  художественная. Она присуща историческим городам 
до ХХ века и включает картинное восприятие городских ландшафтов. М.К. 
Бойер таким образом характеризует эту модель города: рамы картин отделяли 
от городской среды произведения искусства - ансамбли, фиксировали на них 
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внимание, в то же время объединяя отдельные картины в четкий пространственный 
порядок, обеспечивали визуальное единство города. Для картин выбирался и 
соответствующий сюжет: городская история, история нации и страны, а город 
прочитывался как иллюстрированная книга шедевров [11]. Таким образом, мы 
видим, что пейзажная модель объекта является разновидностью художественной 
модели. Обе модели базируются на единой эстетико - философской системе. 

В ценностно- нормативной модели эстетический объект отвечает 
представлениям о том, какой должна быть городская среда в соотвествии с 
общественными ценностями и идеалами. Будучи частью культуры, ценности и 
идеалы людей носят конкретно - исторический характер. Градостроительство, 
базируясь на научных знаниях и ценностях эпохи, формирует нормативные 
требования к городской среде и развивается в рамках эстетической системы 
эпохи. Исследователями выделялось несколько ценностно-мировоззренческих 
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моделей формообразования городов: космическая, механистическая, органическая, 
экологическая и гармоническая модели (К.Линч [3], В.Тимохин, П.Ньюман и др.). 

Средовая модель рассматривает эстетический объект как внешнюю 
среду, окружающую человека. Понятие «среда» изначально представлялось 
как совокупность вещественных объектов, окружающих человека в его 
повседневной жизни. Средовой подход в архитектуре в качестве исследуемой 
системы выявил процесс как единство деятельности и объекта. А. Иконников 
отмечал: « Понятие среды - связующее звено между задачами формообразования 
предметно - пространственного мира и организацией деятельности, поведения; 
между производством и потреблением; между характеристиками материальных 
структур и образом жизни» [2]. Средовая модель объекта соотносится с развитием 
неклассической эстетики, обращающейся к сфере повседневного мира человека. 
Происходит естетизация повседневной жизни человека, осознается и оформляется  
новая категория современной эстетики – категория Эстетического.  

Отказ от господства концепта Прекрасного реализован в средовой эстетике, 
ей соответствует модель привлекательности.  В этой модели в качестве эстетического 
объекта может выступать любой объект, который становится привлекательным 
для субъекта. Наряду с традиционными категориями (прекрасное, возвышенное) 
эстетическими считаются теперь и такие понятия, как «аккуратное», «чистое»,  
«необычное», «интересное» и т.д. Это переход от монистической трактовки мира 
к плюралистической, которая нивелирует разрыв между «высоким» искусством 
и «прикладным». Провозглашается тотальный “пан - эстетизм”, утверждающий, 
что все моменты жизни человека должны быть наполнены эстетическими 
переживаниями [14]. Эстетические переживания неотделимы от моральных чувств, 
неотрывны от полезности вещей, дают эмоциональное удовлетворение и состояние 
комфорта (Ю.Сайто [14], а также Дж.Оласкоага, Дж. Насар и др.). 

В стимульной модели объект созерцания рассматривается как набор 
отдельных стимулов (признаков), которые непосредственно влияют на органы 
чувств и вызывают эстетическое восприятие. В качестве стимулов могут выступать 
различные признаки объекта: форма, цвет, свет, сложность и др. Эта модель 
эстетического объекта базируется на стимульной модели формирования образа в 
психологии, которая сводит восприятие объекта к рефлективному (т.е.  появление 
образа объекта вызвано лишь отражением в сознании влияния раздражителей на 
сенсорные каналы человека). Действительно, восприятие возникает на основе 
ощущений, но оно не сводится к их простой сумме. Это качественно новый, 
более сложный психический процесс по сравнению с ощущениями. Восприятие 
направлено на узнавание опознавательных признаков объекта и построение его 
копии (модели) в сознании. Результат восприятия - это целостный перцептивный 
образ объекта, а не отдельные его свойства, информацию об которых предоставляют 
человеку ощущения. Это не означает, что вместе с целостным образом объекта 
воспринимаются все мелкие детали. Таким образом, эстетический объект не может 
быть сведен только к набору отдельных стимулов. Но следует отметить, что  изучение 
стимулов, начатое в психологии восприятия, способствовало возникновению 
новых междисциплинарных исследований (экспериментальная эстетика, 
нейроэстетика, психология восприятия и т.д.), поиску объективных обоснований 
эстетических явлений  и слиянию эстетики с областью природоведческих наук. 
Изучение стимулов восприятия, примение их  в городской среде  дало возможность 
активно воздействовать на человека, изменило характер композиционных средств 
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в архитектуре. Архитекторы активно используют динамичные композиционные 
приемы, привлекающие внимание человека и стимулируюющие его (асимметрия, 
встречный ритм, деструкция, атектоника т.п.).

Средовую модель объекта, модель привлекательности и стимульную 
модель  следует рассматривать как закономерные этапы развития средовой 
парадигмы в эстетике. Развитие дизайна архитектурной среды (и урбодизайна 
за рубежом) связанно со средовой парадигмой. Понятие комфорта становится  
главной категорией дизайна,  нивелируется противоспоставление городского 
каркаса  и ткани,  городская  ткань и плазма выступают объектами целенаправленой 
естетизации. Меняется и визуальная модель города, на смену дистанционному  
восприятию приходит мультисенсорность восприятия, полное погружение  
человека в объект. Городской пейзаж превращается в цепочку мимолетных, 
обрывочных впечатлений и мгновенных встреч. Визуальная целостность города 
распадается на калейдоскопическое расположение зрительных образов, форм 
и городских пейзажей, которые не имеют фиксированного содержания [11]. В 
дальнейшем в эстетике постмодернизма категорию гармонии сменяет категория 
«хаоса». Хаос связывается с ключевым понятием синергетики - с «конструктивным 
хаосом», который выражает этап развития объекта и содержит потенциал новых 
идей и форм. Принцип хаоса становится осознанным принципом проектирования 
(Р. Вентури, Ван Эйк, Ч. Мур и др.). Комфортная городская среда отступает 
перед загадочным, иллюзорным миром зазеркалья, объединяя средовую модель 
с достижениями стимульной.  Материалы и используемые средства (аргоновые 
подсветки, агравитация архитектурных форм и их изменчивость, нелинейность, 
зеркальность поверхностей) усиливают впечатление гиперреальности города (арх. 
Макото Сэй Ватанабе, Кос Оостерхьоз, Н. Гримшоу, Тойо Ито и др.). Проступает 
новая визуальная модель города, заимствованая из киноиндустрии и компьютерной 
визуализации - город как зрелище [11]. 

В постмодернистской модели объект восприятия рассматривается как 
текст, который субъект читает и понимает. Но архитектурное пространство города 
неоднозначно, обладает множеством значений и полиморфичностью, состоит 
из множества слоев, каждый из которых имеет свой   язык и свою грамматику [5]. 
Слои (регистры по А. Леви) сводятся воедино в пространственно-временном 
континууме. Каждый из регистров обладает собственным набором элементов и 
грамматикой их соединения в единый гипертекст города [5]. Архитектурная форма, 
таким образом, в этой модели выступает системой, обеспечивающей общение 
и взаимодействие между другими системами: человеком и обществом, между 
различными культурами  и т.д. Тогда задачей архитектора становится обеспечение 
коммуникации между системами, поиск средств доступности и понятности разных 
языков, сборки их в единый гипертекст (А. Леви, К. Мандоки, Д.Желева - Мартинс 
Виана, А. Ф. Лагополус, Амос Раппопорт, Х. Мутаньола - Торнберг, П. Пеллегрино, 
У. Эко, а также А.Коротковский, А. Барабанов, В. Иовлев, Ю.Янковская, М.Пучков, 
А.Степанов, Д. Мелодинский, С. Шубович и др.).

Метафизическая модель эстетического объекта сформулирована в 
средовой эстетике, пока сосредоточенной на эстетике природных ландшафтов. В 
метафизической модели объект представляет всю Вселенную и включает в себя 
содержание «бытия», но это требует от индивида работы воображения. Воображение 
освобождает ум от ограниченности интеллектуальных и практических интересов и 
позволяет развернуться пьесам ассоциаций и творческим размышлениям об объекте 
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(Р. Хепберн, Е.Брейди, Ролстон и др. [12,7,8]). Воображение может преодолеть 
стереотипы и обычные способы видения объекта. Это заставляет субъекта выйти 
за рамки данного опыта чувственного восприятия и приводит к открытию новых 
эстетических качеств объектов [8]. Размышляя о роли искусства в культуре 
человечества, философы и раньше указывали на способность произведения 
искусства в единичном явлении показать общее, смысл бытия, общечеловеческие 
ценности. В модели метафизического объекта подчеркивается, что такое возможно 
при соответствующей работе воображения самого субъекта восприятия.

Выводы. Суть представлений об эстетическом объекте меняется в зависимости 
от изменяющихся  представлений о Мире, природе, человеке, в зависимости от 
накопления знаний о природе человека, в зависимости от господствующей  в обществе 
эстетико-философской системы. Фактически представления об эстетическом 
объекте сводятся к двум парадигмам, пока еще в профессиональном сознании 
противостоящим друг другу: художественной и средовой. Первая из парадигм 
рассматривает гармоничные объекты, дистанционированные от наблюдателя,  во 
второй модели субъект погружен в объект восприятия, а восприятие субъектно 
предопределено.  Как мы видим, нормативная модель, модель метафизического 
объекта, стимульная и постмодернистская модели уже предпринимают попытки 
объединения двух парадигм.  Специфика градостроительного объекта такова, что в нем  
присутствуют все модели эстетического объекта. Их наличие и место определяется:

1)  иерархией субъекта восприятия. Средовая  модель, модель привлека-
тельности  представляют модели восприятия индивида, художественная – модели 
восприятия и оценки городской среды обществом. При этом  постмодернисткая и 
метафизическая модели описывают условия коммуникации между индивидом и об-
ществом, индивидом и средой. 

2) типом пространства. Пейзажная модель работает при восприятии на-
вигационного пространства города, сложность восприятия которого, особенно  в 
движении, требует визуальной организации. Средовая, стимульная модели, модель 
привлекательности объекта преобладают в тактильном и телесном пространстве. 
Художественная модель  функционирует в пространстве культуры и социума, в 
пространстве общественных ценностей. Ценностно-нормативная модель является 
профессиональным инструментом градостроителя и функционирует в ментальном 
пространстве идей.

Таким образом, градостроительная теория может соединить две парадигмы 
на принципах взаимной дополнительности и антропологичности, первый из которых 
позволяет совместить различные модели для объяснения города как эстетического 
объекта, а второй определяет сущность Эстетического как меры Человека в объекте.
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AESTHETIC OBJECTS IN THE URBAN PLANNING

Abstract – The article analyzes the existing concepts of aesthetic objects and its 
essence that existed in the aesthetics and architecture respectively in relation to the city. 
It’s allocated 8 view types about aesthetic object: artwork model, landscape model, value-
normative model, stimulus model, environmental model, post-modern model, model 
attractiveness,  metaphysical object. Representations of the aesthetic object are depending 
on the changing conceptions of the world, nature, man, depending on the accumulation 
of knowledge about human nature, depending on the socially dominant aesthetic and 
philosophical system. Actually represent an aesthetic object is reduced to two paradigms: 
art and environmental. The first paradigm considers harmonious objects to distance from 
the observer, in the second model the subject is immersed in an object of perception, and 
perception is determined by the subject. Specificity of urban object is that it contains all the 
models of the aesthetic object. Their presence and place are determined by: 1) the hierarchy 
of the subject of perception; 2) type of space, depending on the conditions perception.

Keywords: aesthetic object, the city, the environmental paradigm, the paradigm 
of art.
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РАЗВИТИЕ ПЕШЕХОДНЫХ ПРОСТРАНСТВ В ГОРОДАХ XXI ВЕКА

Абстракт – Исследование направленно на изучение пешеходных про-
странств на примере пешеходных улиц. Выявлены их основные назначения и их 
краткая характеристика. Рассматриваются принципиальные отличительные осо-
бенности пешеходных улиц.

Ключевые слова: пешеход; эргономика; уличная мебель; молл; баланс интересов. 

Введение. Говоря об улице, мы все представляем определённый элемент го-
рода, с конкретной функцией, и в соответствии с ней характерный внешний вид и  
средовые характеристики. Улица - обустроенная или приспособленная и использу-
емая для движения транспортных средств и пешеходов полоса земли, либо повер-
хность искусственного сооружения, находящаяся в пределах населенных пунктов, 
в том числе магистральная дорога скоростного и регулируемого движения, пеше-
ходная и парковая дорога, дорога в научно-производственных, промышленных и 
коммунально-складских зонах (районах). Среди всего их многообразия в рамках 
исследования рассматриваются пешеходные улицы

Принципиальные отличия пешеходных улиц от других видов улиц. Пе-
шеходные улицы характеризуются созданием бестранспортных зон и пешеходных 
пространств. В пешеходные улицы встраиваются выделенные полосы для безмо-
торных видов транспорта, и в редких случаях трамвайные линии. (рис. 1) Послед-
ние, в отличие от прочих видов общественного транспорта, наиболее экологичные, 
и имеют точную траекторию движения, что обеспечивает больший уровень дове-
рия пешеходов. 

Рис. 1.  Трамвайно-пешеходные улицы;
 а – Аугсбург, Германия; б -  Стамбул, Турция.

Рис. 2. Пешеходная улица
 со скульптурой.

Пешеходные улицы наполняют множеством камерных пространств, служа-
щих местами притяжения людей.  Чтобы эти места действительно притягивали и 
собирали горожан и гостей города с разными интересами, их оснащают особым 
оборудованием - скульптурой и уличной мебелью. В дизайне пешеходных улиц был 
сделан шаг к созданию высоко комфортных городских пространств, не уступающих 
по удобству и технической оснащенности интерьерным аналогам. Здесь вместо 
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традиционных малых архитектурных форм, брутальных и громоздких, существуют 
кардинально иные предметные компоненты. По подобию интерьерной мебели, эти 
объекты имеют эргономичный, индустриальный характер и демонстрируют собой 
многопредметные гарнитуры уличного оборудования, решенные в одном стилевом 
ключе. Пешеходные улицы и зоны используют характерный тип городской скуль-
птуры с камерными формами (с фигурами человека или животных в натуральную 
величину или 2/3 его роста) (рис. 2), рассчитанными на восприятие с ближних ди-
станций, а зачастую и тактильный контакт со зрителем. Эта тенденция послужила 
зарождению т.н. «игровой скульптуры». 

В дизайне пешеходных улиц, как при проектировании мебельных гарниту-
ров и визуальных коммуникаций, так и в организации пространств используются 
эргономика, как  инструмент повышения уровня комфортности объектов городско-
го дизайна. 

Решения, применяемые в обустройстве таких пространств, выявляют и ак-
центируют внимание на особенностях  ландшафта и культурно значимых момен-
тах. Все эти компоненты позволяют составить чёткий поведенческий сценарий  
пребывания и движения пешехода. Однако легко возводимые, способные к измене-
ниям элементы, (рис. 3) составляющие конечный вид пространства, оставляют 
большой простор для мобильности изменений, гибкости  и приспособляемости 

пространства способного  реагировать на смену 
ситуаций (суточные и сезонные циклы, праздники 
и воскресные дни). Процесс формообразования 
элементов городского дизайна, благодаря своей 
высокой гибкости, способен создавать своеобраз-
ный мостик между историческим прошлым улицы 
и ее современным состоянием.  

Современные виды пешеходных улиц:
1. Пешеходная улица, как кратчайший путь 

до объекта. Размещается вблизи объектов массового пребывания людей (площади, 
станции метро, вокзал, университет и т.д.), образуя между ними пешеходную связь 
и собирая основные пешеходные потоки. В этом случае включение ландшафтных 
элементов сводится к минимуму — вертикальное озеленение, переносные вазы с 
цветами, деревьев в кадках и т. д. Имеет наименьшую протяженность и отсутствие 
жесткой привязки к историческому стилю. 

2. Пешеходная улица, как торговая улица. (рис. 4) Размещение вбли-
зи жилой застройки, возможно на значительном удалении от центральной части 
города, довольно большое влияние оказывает характер  продаваемой продукции. 
Протяженность пешеходной зоны зависит от величины города и ее использования. 
Расстояния 150—400 м характерны для торговых улиц. 

Включают в себя магазины и разнообразные объекты обслуживания. Могут 
иметь сложную конфигурацию в плане, многочисленные перепады по вертикали 
(пандусы, лестницы) и включать ряд ландшафтных и декоративных элементов, осо-
бенно в местах отдыха пешеходов. 

Рис. 3.  Пример мобильных элемен-
тов дизайна уличного оборудования.
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Рис. 4.  Пример торговой пешеходной улицы. Пекин, Китай. 
1. - вид с 10ти метровой высотной отметки; б. -  вид с высоты человеческого взгляда

3.  Пешеходная улица прогулочная зона. (рис. 5) Размещение зависит от 
ландшафтных преимуществ, отдавая предпочтение удобной для длительной прогул-
ки пологой территории, открывающей живописные городские или природные виды. 
Зачастую вдоль естественного природного элемента 
большой протяженности: берег реки, край оврага, 
спуск с холма, давая возможность размещения смо-
тровых площадок. Создает возможность длительной 
пешей прогулки и комфортного рассредоточения 
больших масс людей. Иначе будут выглядеть улицы-
бульвары, предназначенные в основном для кратков-
ременного отдыха. Этот подтип улиц включает в себя 
деревья, газоны, цветы, декоративные водоемы и 
скульптура сами становятся главными компонентами 
среды. На бульварах, скверах, небольших зеленых уголках отдыха на площадях и 
вблизи объектов массового посещения люди ищут возможность на время «выклю-
читься» из напряженного темпа городской деятельности, шума и суеты деловых 
улиц. Одним из требований к подобным улицам становится изоляция мест отдыха от 
транзитного пешеходного потока. В тех случаях, когда пешеходная зона использует-
ся для пеших прогулок, ее целесообразно удлинить до 600—1000м (что предполага-
ет 10—15-минутную прогулку). 

4. Пешеходная улица как парадная витрина города. Размещается как пра-
вило в центре исторической части города либо современной наиболее активно разви-
вающейся части. Такая пешеходная зона может состоять из нескольких пешеходных 
улиц, образовывая в целом общую прогулочную зону. Такая улица тесно связана с се-
тью общественного транспорта и связывает культурно-значимые городские объекты.

5. Пешеходная улица как часть дворового пространства. Редко сущест-
вует как самостоятельная пешеходная зона. размещается в привязке к более круп-
ной пешеходной улице, в качестве её ответвления. Чаще является последствием 
возникновения пешеходной зоны, для увеличения её площади и размещения до-
полнительных коммерческих площадей.

6. Пешеходная улица как общественный центр линейного характера. 
Имеет небольшую протяженность, соотношение ширины и длинны приближается к 
геометрии площадей, сохраняя преимущество длинны над шириной. Размещается, 
как правило, в историческом центре, либо наиболее оживленной части города. Слу-
жит для проведения массовых мероприятий, порой имеющих давнюю традицию.

7. Пешеходная улица как историческая часть города. (рис. 6) Размеща-
ется в историческом центре города либо исторически наиболее значимой части го-

Рис. 5.  Пример пешеходной 
прогулочной улицы.
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рода. Чаще имеет небольшую протяженность. Характерно сохранение или восста-
новление архитектурных объектов с размещением мемориальных указателей. 

Рис. 6.  Пример пешеходной улицы исторической части города. Копенгаген, Дания.
а. – вид на перспективу улицы; б – вид на фонтан

Организация пешеходных улиц оказывает огромное влияние на многие об-
ласти общегородской структуры. Принципы организации подобных улиц не огра-
ничивается вопросами размещения. Наибольшее значение в данном вопросе имеет 
баланс интересов всех будущих пользователей. Можно выделить четыре группы 
интересов, формирующих пешеходную среду:

Первая группа - свои/чужие. Характеризуется балансом интересов мест-
ных жителей и гостей, проводящих время на улице. Степень восприятия улицы, 
как «своего» пространства для местных жителей зависит от наличия сервисов пер-
вой необходимости. Для гостей и туристов важно наличие обслуживающей инфра-
структуры (кафе, магазинов) а также местных идентичных заведений. При перевесе 
«своих» улица наполняется малоформатными услугами, сетевыми точками (сало-
ны связи, сетевое быстрое питание). Отличительная особенность уличного фронта 
в таких обстоятельствах – небольшая посещаемость точек и малый размер трат. 
Единственное что позволяет таким улицам выживать, - плотность расположения 
сервисных точек. При явном перевесе интересов туристов насыщение происходит 
в основном среднеформатными франшизами (обувь, одежда), и соответственно, 
главная особенность - средняя посещаемость и повышенный размер трат.

Вторая группа - крупноформат/мелкоформат. Первый не должен однозначно 
доминировать на пешеходной улице. Например, на один супермаркет – не меньше 
трех мелких магазинов.

Третья группа - формат/неформат. Соблюдение транснациональных форма-
тов крайне важно для таких мест. Формат для потребителя – супермаркет, стандарт 
обслуживания в ресторане, инфоцентры, салоны связи – означает ожидаемое им 
качество услуги. Неформатная деятельность обычно вызывается местными куль-
турными особенностями, что должно придавать характер месту – семейные пред-
приятия, уличные театры и т.п. 

Четвертая группа - созидание/потребление. Традиционно считается, что у 
пешеходных улиц сугубо потребительский профиль. Но успешное городское про-
странство должно содержать элементы его развития и преобразования. Традицион-
ный театр (сугубо потребительская функция), дополненный социальной програм-
мой (детскими и подростковыми студиями, тренинговыми студиями уличных теа-
тров, открытыми мастерскими, клубами по интересам), становится еще и центром 
социальной культуры. Продуктовый магазин может включать функцию обучения 
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приготовлению необычных блюд или городской агрокультуре. Музыкальный мага-
зин – студию звукозаписи и подростковый клуб.

Заключение. Выявленные 7 видов и 4 группы пешеходных улиц позволяют 
нам говорить о новом взгляде на их проектирование. Улицы становятся более раз-
нообразными в функциях и представлении интересов для посетителя. 
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DEVELOPMENT OF PEDESTRIAN SPACES IN XXI CENTURY CITIES

Abstract – The study aimed at exploring the pedestrian spaces on the example 
of the pedestrian streets of modern cities. The analysis of the pedestrian streets identified 
their main purposes and their brief description. Highlighted in modern types of pedestrian 
streets and considered their principal features.

Speaking of the street, we all represent a certain element of the city, with par-
ticular functions, and in accordance with it a distinctive appearance and environmental 
characteristics. Street - furnished or adapted and used for the movement of vehicles and 
pedestrians strip of land or the surface of the artificial structures located within settle-
ments, including high-speed trunk road and controlled traffic, pedestrian and park road, 
the road of scientific and industrial, industrial and communal storage areas. Among all of 
their diversity, the study discusses the pedestrian streets.

Identified seven types and four groups and pedestrian streets which allow us to 
talk about a new look at their design. Streets have become more diverse in function and 
representation of interests for the visitor

Keywords: pedestrian; ergonomics; outdoor furniture; mall; balance of interests.
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ПРИМЕНЕНИЕ 3D-ФОРМ В СОВРЕМЕННОМ ДИЗАЙНЕ 

Абстракт – В статье изложена история зарождения и развития вычислительной 
техники и совершенствования ее программного обеспечения. Рассмотрены основные 
3D-технологии производства объемных форм  различного назначения: 3D и УФ-печать. 
3D-объекты разделены на две группы: реальные и «виртуальные». Рассматриваются 
инновационные 3D-формы как результат совместного применения 3D и традиционных 
технологий. Изложены возможные композиционно-художественные приемы при 
использовании 3D-объектов в интерьерах, их сочетания и взаимодействия. 

Ключевые слова: компьютерная графика, визуализация, трехмерность,  3D-
технологии, 3D-формы, 3ds Max, интерьер. 

1. Возникновение и развитие 3D-проектных технологий. Зарождение 3D-тех-3D-тех-
нологий проектирования связано с появлением компьютерной графики и графических 
программ, позволяющих создавать 3D - изображения. Компьютерная графика 
появилась во второй половине XX века, когда в 1963 году американский ученый в 
области информатики Айвен Сазерленд создал первый интерактивный графический 
пакет «Sketchpad» – прообраз будущих систем автоматизированного проектирования 
[2]. В начале 70-х годов XX века появились первые персональные компьютеры, 
которые являлись графическими устройствами и стимулировали разработку программ 
автоматизированного проектирования [1].

В 90-е годы появился редактор трехмерной графики 3ds Max [7]. Он прио-ds Max [7]. Он прио- Max [7]. Он прио-Max [7]. Он прио- [7]. Он прио-
брел большую популярность у архитекторов и дизайнеров. Процесс визуализации 
в программе осуществляется путем превращения пространственной модели в 
плоское изображение и носит название рендеринга, который можно рассматривать 
как виртуальную 3D-технологию. Трехмерная графика позволяет представить 
смоделированный объект нагляднее, чем эскиз, чертеж, или макет.  

2. 3D-технологии как метод создания различных объемных форм. За 
последние годы были разработаны ультрасовременные способы  реализации трехмер- трехмер-рехмер-
ных проектных изображений, в том числе 3D и ультрафиолетовая печать (УФ – печать). 
Выбор способа зависит от вида и назначения 3D-форм. Они могут быть реальными 
и «виртуальными». Реальные 3D-формы представляют собой трехмерные объекты, 
«виртуальные» – плоские, но создающие иллюзию объема.

Для создания реальных объектов используют 3D-принтеры, которые 
представляют собой устройства послойного выращивания физических объектов на 
основе цифровой 3D-модели. Процесс печати заключается в том, что рабочий элемент 
принтера – экструдер, создает объект, выдавливая материал слой за слоем. Для форми-. Для форми-
рования слоев применяются две технологии: лазерная и струйная. 

Первый 3D-принтер появился в 1986 году. Его создал американский изобре-D-принтер появился в 1986 году. Его создал американский изобре--принтер появился в 1986 году. Его создал американский изобре-
татель Ч. Халл – основатель компании «3D Systems», являющейся мировым лидером 
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в области производства 3D - принтеров [4]. Технология послойного выращивания 
физических трёхмерных объектов из фотополимеризующейся композиции, 
разработанная Ч. Халлом, получила название «стереолитографии». Существуют 
и другие технологии формирования объёмных моделей: селективное лазерное 
спекание, ламинирование, послойное уплотнение, послойная заливка экструдируемым 
расплавом и др. Их различия, кроме способов наращивания объемов, определяются 
используемыми материалами: поликапролактоном, АБС-пластиком, поликарбона-
том, полилактидом, металлическими порошками, композитным сырьем на основе 
гипса, цементными растворами и глиняными смесями, продуктами питания.

Область применения 3D-печати разнообразна. Она используется в  архитектуре, 
строительстве, дизайне, искусстве, медицине, промышленности. Широта области 
применения 3D-печати определяет многообразие 3D-форм. Это могут быть арт-объ-D-печати определяет многообразие 3D-форм. Это могут быть арт-объ--печати определяет многообразие 3D-форм. Это могут быть арт-объ- определяет многообразие 3D-форм. Это могут быть арт-объ-D-форм. Это могут быть арт-объ--форм. Это могут быть арт-объ-
екты, макеты, одежда, обувь, украшения, сувениры, элементы интерьера, корпуса 
экспериментальной техники, имплантанты. 

Приведем ряд примеров использования различных объектов, созданных с 
помощью 3D-принтера. В Санкт-Петербурге, в открытой мастерской цифрового 
производства, входящей в мировую сеть цифровых лабораторий FabLab, с помо-FabLab, с помо-, с помо-
щью 3D-печати изготавливают детали для разнообразных движущихся механиз-D-печати изготавливают детали для разнообразных движущихся механиз--печати изготавливают детали для разнообразных движущихся механиз-
мов и робототехники. В рамках Недели дизайна, которая состоялась в октябре 2013 
года в Москве, в центре современного искусства Artplay, были представлены туфли  
голландского дизайнера Ирис ван Херпен, созданные на 3D-принтере (рис.1). Ирис 
ван Херпен демонстрировала платья,  изготовленные по той же технологии на Неделях 
высокой моды в Париже (рис.2 [11]). Немецкий архитектор М.Хансмейер с помощью 
3D-принтера создал арт-объект – колонну сложной формы из 16 миллионов граней 
(рис.3 [12]). Она состоит из нескольких частей, поскольку печать крупных объектов 
на  сегодняшний день невозможна. В Италии разработан электрический мотоцикл, 
отдельные детали которого были напечатаны с помощью применения технологи 
селективного лазерного спекания (рис.4 [9]). 

              
Рис. 1 Туфли от дизайнера Ирис ван Херпен             Рис. 2 – Платье из коллекции Capriole. 

(фото  Плехановой В.А.). 
«Виртуальные» 3D-формы создаются с помощью УФ-печати на стереопленке. 

УФ или ультрафиолетовая печать позволяет посредством специальных красок,  
полимеризующихся под действием ультрафиолетового излучения, нанести 
широкоформатное изображение на различные поверхности. Эффект объемного 
изображения достигается с помощью специальной подложки в структуре 
стереопленки, которая создает иллюзию отдаленности. Такая технология позволяет 
увидеть объем и многоплановость объектов. Стереопленка широко применяется в 
рекламе и дизайне интерьера.
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Рис. 3  – Арт-объект – колонна Рис. 4  – Электрический мотоцикл.
Инновационные 3D-формы могут быть результатом совместного применения 

3D и традиционных технологий. Таковыми являются 3D-панели. Они представляют 
собой рельефный отделочный материал для стен, потолка и мебели. Процесс 
создания панелей включает в себя графический и технологический этапы. Сначала 
разрабатывается трехмерная модель с помощью графических редакторов, затем идет 
обработка материала на современных станках с ЧПУ. Иногда требуется доработка 
рельефа панели вручную. Завершающим этапом является отделка плиты различными 
покрытиями: лаком, краской, эмалью, пленкой, шпоном. Основой для изготовления 
панелей являются: МДФ плита, фанера, гипс, бетон. 

3. Применение 3D-форм в современном дизайне интерьера. В современных 
интерьерах, в последние годы, в качестве инновационных объектов используются: 
3D-панели, 3D-полы и 3D-арт-объекты. В зависимости от назначения интерьеров 
3D-формы применяются как по - отдельности, так и в комплексе. Они могут играть 
доминирующую или второстепенную роль [8].

 3D-панели могут использоваться для оформления больших плоскостей в 
интерьере, либо в качестве различных декоративных элементов – панно. Цветовая 
палитра 3D-панелей может быть самой разнообразной. Для жилого интерьера, 
более предпочтительными являются спокойные цвета, а для общественного 
интерьера развлекательного назначения – активные. Динамический рельеф 
3D-панелей может усилить роль доминирующего элемента в интерьере. 
Рельефные панели используются как в качестве акцента, так и в сочетании 
с другими деталями интерьера. На рис.5 [6] рельефное панно усиливает 
доминантную роль зоны  отдыха в интерьере гостиной. На рис.6 [6] стена в 
интерьере ресторана, отделанная 3D-панелями, играет второстепенную роль.

Для создания 3D-полов применяется стереопленка с изображением, которая 
создает иллюзию трехмерности пространства. Изображение может покрывать всю 
площадь пола или ее часть. Усиление эффекта объемности  изображения можно достичь с 
помощью его динамического содержания. Такие 3D-полы целесообразно использовать 
на больших пространствах общественных помещений. Для жилого интерьера, больше 
подходят изображения с узорами и текстурой, объемность которых передается 
фактурой изображаемого материала. На рис.7 [5] представлено изображение 3D-пола, 
которое играет второстепенную роль в интерьере холла, а на рис.8 [5] – доминирующую. 

Арт-объекты, созданные по технологии 3D-печати, могут играть роль выра-D-печати, могут играть роль выра--печати, могут играть роль выра-
зительных элементов художественного оформления пространства (рис.9 [3], рис.10 
[10]). При использовании арт-объектов, в зависимости от решаемой задачи, необхо-
димо учитывать их соразмерность с окружающей средой. Материалы для 3D-печати 
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позволяют создавать арт-объект любого цвета и фактуры, таким образом выявляя 
возможность реализации оригинальной идеи. 

Рис. 5 – 3D-панели в интерьере квартиры Рис. 6  – 3D-панели в интерьере ресторана.

Рис. 7  – 3D-пол в школе г. Мытищи. Рис. 8  – 3D-пол в салоне красоты г. Мытищи.

Можно создать интерьер, в котором будут применяться все вышеперечисленные 
формы: 3D-панели, 3D-полы, 3D-арт-объекты. Такое сочетание наиболее подойдет для 
стилей  лофт  или фьюжн. В больших пространствах  лофта 3D-панели будут смотреться 
наиболее выигрышно. Для интерьера в стиле фьюжн удачным будет оригинально 
подобранное цветовое решение рельефных панелей. 

Заключение. 3D-технологии используются в различных сферах человеческой 
деятельности: производстве, искусстве, медицине, быту. За период чуть более полувека 
разработаны способы получения множества 3D-форм самого различного назначения. 
При проектировании современных интерьеров появилась возможность визуализации 
трехмерного пространства, а в дизайне самого интерьера – дополнительных средств 
выразительности. Автор  выражает надежду на то, что данная статья послужит вкладом 
в популяризацию перспективных 3D - технологий в области дизайна, а также явится 
основой для разработки типологии пространств жилых и общественных интерьеров, в 
которых возможно использование различных 3D-форм.

Рис.9  – Лента бесконечности от VertigoPolka. Рис.10  – Ваза Coral от Dizingof.
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3-D FORMS IN MODERN DESIGN 

Abstract – The term of 3D design technology is presented in the article, the historical 
track of emergence and development of respective soft and hard ware is listed. The main 3D 
technologies for producing volumetric shapes that are targeted for reaching various destina-
tions are considered: 3D and UV printing. 3D objects are divided into two groups: real and 
“virtual”. Innovative 3D forms, which are obtained as a result of simultaneous application of 
3D and traditional technologies, are being considered. Different compositional and artistic 
techniques, their combinations and interactions for 3D -objects in interior designs are listed.

Keywords: computer graphics, visualization, 3-dimension, 3D - technologies, 3D - 
forms, 3ds Max, interior.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТОВ ДИЗАЙНА В СТИЛЕ 
СТАЛИНСКОГО РЕПРЕЗЕНТАТИВИЗМА

Абстракт – Тоталитарный режим. Тотализированное общество, идеологизи-
рованное искусство, идеологизированные образы. Режимы уходят, остается среда на-
полненная новым обществом, затем и общество и среда эволюционируют; меняется 
общество, меняется среда. Остается флер, рефлексия «настоящего» города, «насто-
ящей» архитектуры, «настоящего» интерьера, наконец «настоящей» мебели. При-
ходит ностальгия по образу многозначному монументальному, подразумевающему 
настоящий тяжелый на подъем и ощупь материал из которого изготовлен предмет.

Ключевые слова: тоталитарный режим, Сталинская архитектура, невер-
бальное ссылки, символ, монументальность, изображение, осмысленность, ассоци-
ации, комфорт, архитектура мебели, минимализм, постмодернистский классицизм, 
хай-тек, техно, окружающая среда, процесс, ритуал, красное дерево, карельская бе-
реза, фон, объект.

Режимы уходят, остается среда наполненная новым обществом, затем и обще-
ство и среда эволюционируют; меняется общество, меняется среда. Остается флер, 
рефлексия «настоящего» города, «настоящей» архитектуры, «настоящего» интерьера, 
наконец «настоящей» мебели. Приходит ностальгия по образу многозначному мону-
ментальному, подразумевающему настоящий тяжелый на подъем и ощупь материал 
из которого изготовлен предмет.  

Ностальгия по образу времени, когда архитектор ощущал себя демиургом, а 
«дизайнера» как термина и вовсе не существовало а были архитекторы, художники 
рвущиеся в новое и создающие существующее основательное старое. Моменталь-
ная архитектура, изумительно нерациональные, но «аэродинамические» формы ав-
томобилей, мебель устойчивая и тяжелая, которую можно разглядывать и телефон- 
мощное устройство с эбонитовым корпусом в духе «модели- 300» Генри Дрейфуса. 
Тоталитарное искусство или искусство использующее некие невербальные посылы, 
знаки позволяющие реципиенту чувствовать в данной среде комфортно, узнаваемо, 
психологически уютно.

Как то во время показа студенческих работ знакомому австрийскому дизайне-
ру  Александру Леопольду у него вдруг проскочила нотка грусти. В дальнейшей бесе-
де разговор коснулся стилистических предпочтений у заказчика мебели и интерьера. 
«У нас все заказывают минимализм, от скупости. Все очень просто и скучно!» Вот 
рефрен его слов. А надо сказать, что отец его, профессиональный столяр- мебельщик. 
«Главное в работе не образ, а точность сборки, до миллиметра. Больше говорить с 
заказчиком не о чем». А вот слова российского архитектора, женщины, « я люблю 
минимализм, ну и что, что мертво, зато провела тряпкой и все чисто». И это легкая 
выборка из общего фона.
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Отсутствие образа, вернее невербальной информации и технология, даже ска-
жем так- технология сборки- это и есть современная реальность. Или же это все тот 
же вопрос, который мучил Уильяма Морриса еще во второй половине XIX века- пред-
мет интерьерной среды, что это? Предмет промдизайна или арт-объект. 

Кажется, здесь можно обратиться к такому понятию как архитектурность ме-
бели существующему практически всегда. Достаточно вспомнить шкафы- церкви 
эпохи барокко, «мужские» бюро, особенно членение их внутреннего пространства, 
времен бидермайера....

Корбюзье поставил дома на колонны-опоры и серванты и шкафы и горки ин-
тернационального стиля встали на ножки, визуально расширяя плоскость пола. К 
архитектурности вернулась мебель в конце XX начале XXI века, когда серванты на 
ножках убили индивидуальный интерьер. «Архитектурная» мебель Р. Вентури и М. 
Грейвза. Шкаф «Mombasa» Сотсасса, наконец шкафы «The Wall»  и столы Франко 
Перотти, «играющие» в историю человечества.

Вот и в этой теме мы предложили обратиться к понятию архитектурности ста-
линского репрезентативизма, с такими характерными чертами формы объекта как, 
массивность, тектоничность, вертикальность членений объемов, мощность цоколей 
и стилобатов. Сюда же относится и шпилеобразное завершение башенок, скульптур-
ность фасадов, парадность и величие общего объема.

Вот в размышлениях на эту тему и родилась идея двух предлагаемых проектов 
мебели. Вернее сначала родилась идея жилого интерьера в духе «старой московской  
профессорской» квартиры. Образ который должен нести в себе ассоциации времен 
конца сороковых, начала пятидесятых готов прошлого века с его тяготой к репрезен-
тативности, парадности, если хотите, к роскоши, которую «делегировала» вместе со 
всеми своими провалами, не обладающая равными возможностями в потреблении 
основная масса общества своим «представителям»- партийно-хозяйственной адми-
нистрации, а так же «элите» работников науки и искусства. 

Почему это время и этот образ? Почему эта ассоциация? Нужно было пройти 
через постмодернистский классицизм интерьеров чиновников и криминальных ав-
торитетов конца 90х XX века; натужное необарокко и первый истеричный хай- тек и 
техно артистической и творческой интеллигенции ,и наконец, вышеупомянутый «де-
мократичный» минимализм Евросоюза, что бы вдруг оглянуться на то о чем было уже 
сказано: архитектурность, представительность, индивидуальность работы мастера, 
неуклюжую элегантность, временную устойчивость естественных материалов в от-
делке.. Весь сложный комплекс подсознательных ассоциаций в ощущениях предмет-
ной среды, среды не назидающей, среды вне моды, вне временных метаний и коллизий.

Представьте: среда-остров, который плавно обегают волны реки времени, 
оставляя на берегах приливные следы современности. 

Далее в знаковых качествах интерьерного пространства эпохи сталинского ре-
презентативизма, необходимо присутствуют такие аспекты как сравнительно с совре-
менными- достаточная площадь и высота помещений. В связи с этим возникла мысль 
о первичности разработки предметов оборудования (мебели) соответствующих дан-
ным знакам пространства, в противовес разработки пространства для некоей мебели, 
наполняющей его в последствии. Так, в качестве первичной разработки элементов 
были два артобъекта - представителя двух основных, но противоположных видов де-
ятельности в семье.

Первое- рабочее место в кабинете- профессиональная деятельность, работа в 
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квартире, допускающая присутствия постороннего человека, не члена семьи. 
Второе- кухонный фронт (функциональное кухонное оборудование)- общесе-

мейная деятельность, место неформального общения, место процессов, выполняемых 
с любовью, вопреки эргономики, не торопясь и со вкусом. Место где важен именно 
процесс сложных функций одновременной готовки, общения, воспитания, а, не ре-
зультат быстрого приготовления и потребления продуктов питания.

Итак, кабинет. П- образная, заседательская форма рабочего места в плане, где 
образ представительности и важности работы является определяющим. Основной 
мотив- архитектурность, основной невербальный посыл- «Москва», «Сталинские 
высотки». В прочем почему Москва. В любом городе России есть знаковые объекты- 
представители тоталитарного репрезентативизма, где есть ордерный, или намек на 
ордерный строй, симетричных отдельных построений комплекса. 

Вертикальность построения композиционных доминант с характернейшими 
шпилями. Холодные полированные плоскости будь то мрамора, будь то дерева, мощ-
ные стилобаты - цоколи.

Все эти стереотипные кадры образа выбраны для композиционного построе-
ния рабочего места кабинетного стола и кресла за которым «профессор» будет про-
водить время в работе, или приятном «ничегонеделании» преисполненный собствен-
ной значимости и важности процесса. П- образная форма перетекающих площадей 
пространств общего объема рабочего места.

Вертикальность построения шкафов-тумб -»сталинских небоскребов» раз-
бивается обширными горизонтальными плоскостями рабочих поверхностей, наме-
кая на помпезность пространства административно-парадных городских площадей., 
предназначенных для единения и выражения народного духа в слиянии его перед во-
ждем. Пилонадность решения основного фасада рабочего объема стола олицетворяет 
присутственно правительственные здания на главной площади. Тектонику архитек-
турного объекта имитирует множество внутренних мелких ящиков своими фасадами 
с ручками напоминающих оконные проемы.

В отделке стола излишняя холодность и помпезность образа ослабляется при-
менением роскошного и веселого интерьерного отделочного материала- карельской 
березы., найденного еще русскими мебельщиками XVIII века. Вставки махагони на 
фасадах выдвижных ящиков, распашных дверей структурируют массив карельской 
березы по вертикали горизонтали.

Кресло- Трон на колесиках. В любой тоталитарности скрывается настроение 
империи. Образ империи, символ- трон императора. Белая пикейная кожа и белый 
лак. Махагони постамента будучи придвинуты к постаменту стола организует пло-
скость -ра-цоколь рабочего пространства оторванного, приподнятого над поверхно-
стью  основного покрытия пола. Как бы выделяя функциональную зону работы в 
отдельное пространство, парящее в воздухе. И никакой демократичности. Хотя она и 
может прочитывать в несколько минималистском решении.

Кухонный фронт второго проекта. Кухонное оборудование для готовки и хра-
нения продуктов - как это сухо и обыденно звучит. А если рассмотреть реальную, 
неторопливую и обеспеченную жизнь семьи, то эта функциональная зона превратит-
ся в проекте в дом внутри дома, где будут воплощаться все процессы происходящие 
в жилище, неторопливо, со вкусом, не подсчитывая количества движений той или 
иной операции, не подсчитывая лишних шагов в житейском ритуале. Такая кухня не 
потерпит пластики и метла, минималистичнах форм и образа. Здесь проявится вдруг 
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образный посыл русской интеллигентной семьи 30х годов. 
Несомненно театральность образа семьи повлияла на концепцию образа обо-

рудования. Театральность, возможно даже громоздкость исключающая чистоту ли-
ний общего объема. Но зато многозначность образа, разноплановость фонов, празд-
ник в обыденности процесса.

И здесь, так же как в кабинете и в кабинетной мебели включается архитек-
турность построения общего массива и отдельных элементов в ассоциации уже с ро-
скошными сталинским жилыми домами для «элиты». С их помпезными вестибюля-
ми, витражами, лепкой архитектурного декора окон и проемов. Массив в кухонном 
фронте формирует большое количество элементов и деталей- полок, дверей, ящиков, 
в которых вместится не только все что потребно хозяйке в домашнем жизнеустройст-
ве, но вместе с тем формирующих праздничный сложный фон, который можно раз-
глядывать под разными углами, представляя себе волшебный город. В котором ув-
лекательно рыться в поисках познания мира, и, в нарушении родительского запрета. 
Наша кухня заботится о детях, становясь пограничной зоной между детской и общей 
комнатой. И этот домашний праздник поддерживается теплотой колористического 
решения отделочных материалов. И здесь опять применяется в отделке фасадных 
фронтальных и боковых поверхностей солнечной, золотистой карельской березы и 
орехом, которые даже в сумерки будут тепло и уютно отсвечивать в пространстве 
кухни. 

Нарушает традицию только лекальная форма плана. Чем это обусловлено- 
восприятием мягкого закругления исключающего агрессивность с одной стороны и 
концепцией «дома в доме»; «острова» с другой. Оборудование оторвано от стен. Это 
мирок в мире у которого открыты для голого функционирования и работы, для рас-
смотрения и изучения все стороны.

Доступность взгляда и функции - лозунг этого приема в подходе к проектиро-
ванию оборудования.
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Abstract – Totalitarian regime. Totalitarian society, ideological art and images. Po-
litical regimes are changing and the environment full of new social community is left; after 
all the environment and community are also changing. The only things that remain the same 
are veil and reflection of reality and the reflection of real city, real architecture and real 
furniture. Nostalgia is passing away: nostalgia for the monumental and meaningful shape 
that implies real, natural and strong on appearance material, from which the “real” object is 
made… Is it the totalitarian art? Or, maybe, it is an art that applies some familiar, non-verbal 
references.
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НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДЫ
В АРХИТЕКТУРНО-ЛАНДШАФТНОЙ ПРАКТИКЕ СОВРЕМЕННОСТИ

Абстракт – Обладая уникальными свойствами и являясь единственным эле-
ментом на Земле, который может существовать во всех трех агрегатных состояниях 
(твердом, жидком и газообразном), вода становится одним из самых креативных и 
востребованных природных элементов в современной архитектурно-ландшафтной 
практике. А в соединении с современными технологиями «архитектура воды» по-
лучает сегодня новые направления развития. В данной статье вода рассмотрена: 
как эмоционально-эстетическая форма; как «конструктивный» материал; как сре-
да обитания. На основе разностороннего анализа современной практики в области 
архитектуры, строительства, ландшафтного проектирования, искусства и дизайна 
изучена эволюция использования воды для создания современных урбанизирован-
ных пространств.

Ключевые слова: архитектурно-ландшафтная практика, «архитектура 
воды», природный элемент, вода, лед, пар, урбанизированное пространство, тех-
нологии, эмоционально-эстетическая форма, динамика, статика, конструктивный 
элемент, среда обитания. 

1. Современная архитектура и природный элемент Вода. Современные 
реалии 21 века, новые идеи формирования урбанизированных территорий, основ-
ные задачи и возможности их реализации определяются в проектах градострои-
телей, архитекторов и ландшафтных дизайнеров. С одной стороны, бурный рост 
технологий и их проникновение во все сферы жизни, а с другой стороны, непре-
рывный поиск новых форм выражения, больше эмоциональных и философских, 
сфокусированных на фундаментальных идеях человеческого общения и их совре-
менном прочтении – вот основные особенности формирования современных ур-
банизированных пространств. Сегодня наряду с социальными, урбанистическими, 
технологическими вопросами, все более актуальными становятся условия эмоци-
онального общения между людьми, основывающиеся на таких фундаментальных 
идеях человеческого общения, как сочувствие, чувственность, сопереживания и пр. 

Одним из обязательных факторов формирования современных урбанизиро-
ванных пространств является использование природных элементов. Поддержание 
диалога на основе ощущений, эмоций, человеческих чувств крайне важно при со-
здании комфортной современной среды, и немаловажную роль здесь играют имен-
но природные элементы. Вода, являясь одним из жизненно важных элементов на 
Земле, всегда играла большую роль в жизни человека. Задача нашего исследования 
заключается в возможности приблизиться к пониманию эволюции современного 
использования такой понятной и привычной Воды в современном архитектурном 
пространстве. Вода – это единственное вещество на Земле, которое существует в 
природе во всех трёх агрегатных состояниях – жидком, твёрдом и газообразном 
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(вода, лед, пар). Именно эти три состояния станут отправной точкой нашего ис-
следования. Как мы воспринимаем современное пространство? С помощью каких 
выразительных средств происходит его формирование сегодня?

2. Вода как эмоционально-эстетичная форма. Архитекторы, дизайнеры 
и особенно специалисты в области ландшафтного проектирования уделяли и уде-
ляют большое внимание воде как эстетически самодостаточному, декоративному 
элементу окружающей среды. Вода с ее эмоциональной непосредственностью и 
успокоительной сосредотачиваемостью позволяет использовать свои уникальные 
природные качества для создания условий релаксации и эмоционально-эстетиче-
ского наслаждения в современных пространствах: городских и сельских, закрытых 
и открытых, внешних и внутренних. Почему и как вода, водные устройства способ-
ствуют созданию определенного эмоционального характера среды. Сегодня вопро-
сы использования воды для создания эмоционального пространства изучаются в 
современных арт-инсталляциях, авторы которых активно используют воду в ее трех 
возможных агрегатных состояниях (рис. 1).

Рис. 1. Вода как эмоционально-эстетичная форма: а – комнатное облако Нимбус (Nimbus), художник 
Бернднаут Смайлд, Голландия, 2010-12 (фото D. Gkiouzelis); б – арт-инсталляция Blind Light, Анто-D. Gkiouzelis); б – арт-инсталляция Blind Light, Анто-. Gkiouzelis); б – арт-инсталляция Blind Light, Анто-Gkiouzelis); б – арт-инсталляция Blind Light, Анто-); б – арт-инсталляция Blind Light, Анто-Blind Light, Анто- Light, Анто-Light, Анто-, Анто-
ни Гормлей, галерея Хоуворд, Лондон, Великобритания, 2007, (фото A.Gormley); в – арт-инсталляция 
Красота (Beauty), Олафур Элиассон, 1993, (фото Е. Циэ); г – Зеркало неба, красное (Sky Mirror, Red), 
Аниш Капур, Кенсингтонский парк, Лондон, Великобритания, 2010, (фото D. Morgan); д - проект 
Промежуточное движение (The Mediated Motion), Олафур Элиассон, Гюнтер Фогт, музей Kunsthaus 
Bregenz, Австрия, 2001, (фото М. Треттер); е – Водопады Нью Йорка, Олафур Элиассон, Ньюй Йорк, 
США, 2008, (фото К.Бурке); ж – ледовая скульптура, з – Изучение красоты, испаряющаяся ледяная 
фигура Кейт Мосс (Study of Beauty, Evaporating Ice Figure Kate Moos), Марк Куин, 2000, (фото М. 
Quinn); и – интерьер Айс бара при The Iglu Hotel, лыжный курорт Грандвалира, Андорра, 2012, (фото 
Л. Рубан); к – картины на снегу, Симон Бэк, лыжный курорт на берегу озера Марлу, Савой, Франция, 
2012-2013, (фото S. Beck)

В этих инсталляциях зритель не только получает эстетические впечатле-
ния. Очень часто он становится непосредственным участником действия, «входит» 
внутрь созданного пространства, тактильно ощущая и эмоционально проживая 
те чувства, которые авторы воссоздали или отобразили в своих произведениях. 
Декоративные водные формы инсталляций заинтересовывают с эстетической точки 
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зрения, и впечатляют эмоционально, помагая создать соответсвующий замыслу 
автора эмоционально-эстетический образ объекта.

В практике проектирования эстетике водных форм всегда уделялось большое 
внимание. Различают динамичные и статичные формы воды. Виды использования 
динамических свойств воды в парковых водных устройствах изучались ранее в раз-
ных странах: в Америке это работы Саймондса Д. (1971) и Бахамона А. (2006), в 
России – Николаевской З.А. (1989) и Денисова М.Ф. (1991), в Украине – Родичкина 
И.Д. (1990) и др. Стоит отметить факт, что мало изученными оставались вопросы 
эмоциональной составляющей (связанной с условиями эстетического удовлетворе-
ния, восхищения, восторга или релаксации, успокоения).

Именно естественная переменчивость состояний воды дает мощный толчок 
креативной мысли архитекторов. Специфичность такого естественного свойства 
воды, как текучесть, проявляется в использовании как статических, так и динами-
ческих ее форм для создания уникальных эстетических и пространственных эффек-
тов окружающей среды. Можно выделить такие формы динамичной «архитектуры 
воды» как напор, течение, падение (рис. 2), которые используются в современной 
архитектурно-ландшафтной практике. 

Рис. 2. Формы динамичного состояния воды: а – зона набережной р. Потомак, Джордж Таун, 
г.Вашингтон ДС, США, 2011 (фото Рубан Л.И.); б – мультимедийные фонтаны в Виннице, Укра-
ина, 2011 (фото Рубан Л.И.); в, г - технология Акваскринт (The AquaScript), выставка Tokyo Bay 
Monster-fashion show, Джулиус Поп, Токио, Япония, 2007; (фото J. Popp); д – Мемориальный фон-Popp); д – Мемориальный фон-); д – Мемориальный фон-
тан памяти Дианы, принцессы Уэльской, Хайд парк, Лондон, Великобритания, 2003-04 гг. (фото 
Рубан Л.И. и официального сайта)

3. Вода как «конструктивный» строительный материал. В настоящее 
время отношение к воде в архитектуре и строительстве может кардинально изме-
нится. Современный опыт моделирования пространства с помощью трех состояний 
воды (твердого, жидкого и парообразного) в тесной связи с новейшими техноло-
гиями свидетельствует, что вода может быть использована не только как декора-
тивный элемент, но и стать «конструктивным» материалом [1,стр.86; 2] (рис.3).
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Рис. 3. Вода как «конструктивный» материал а – здание Блюр Билдинг (The Blur Building), Ивердон 
ле Бэйн, Швейцария, 2002 г., Diller + Scofidio + Renfro, (фото Diller and Scofidio); б – Облачный 
павильон( The Cloud pavilion), Шанхай, Китай, Schmidt Hammer Lassen architects, 2013, (фото 
Schmidt Hammer Lassen architects ); в- цифровой водный павильон DWP, Зарагоса, Испания, 2008 
г., MIT team of architects + Lumiartecnia Internacional, (фото Lumiartecnia Internacional); г – вход 
в снежный отель Iglu-Dorf hotel, Зугспитц, Германия, 2010, (фото Ф. Гарднер), д –интерьер  Айс 
бара Минус 5, Нью Йорк, США, 2013, (фото Andrew Burton/Getty).

Идея создания «здания–облака» казалась мало-осуществимой, но ее удалось 
реализовать в 2002 году для выставочного павильона международной выставки 
Swiss Expo 2002 в Ивердон Ле Бэйн (Yverdon-les-Bains), Швейцария (рис. 3а). Авто- Expo 2002 в Ивердон Ле Бэйн (Yverdon-les-Bains), Швейцария (рис. 3а). Авто-Expo 2002 в Ивердон Ле Бэйн (Yverdon-les-Bains), Швейцария (рис. 3а). Авто- 2002 в Ивердон Ле Бэйн (Yverdon-les-Bains), Швейцария (рис. 3а). Авто-Yverdon-les-Bains), Швейцария (рис. 3а). Авто--les-Bains), Швейцария (рис. 3а). Авто-les-Bains), Швейцария (рис. 3а). Авто--Bains), Швейцария (рис. 3а). Авто-Bains), Швейцария (рис. 3а). Авто-), Швейцария (рис. 3а). Авто-
ром проекта стал тандем американских профессоров архитектуры Элизабет Диллер 
и Рикардо Скофидио (Elizabeth Diller and Ricardo Scofi dio) [1, стр.48]. Это экспери-Elizabeth Diller and Ricardo Scofi dio) [1, стр.48]. Это экспери- Diller and Ricardo Scofi dio) [1, стр.48]. Это экспери-Diller and Ricardo Scofi dio) [1, стр.48]. Это экспери- and Ricardo Scofi dio) [1, стр.48]. Это экспери-and Ricardo Scofi dio) [1, стр.48]. Это экспери- Ricardo Scofi dio) [1, стр.48]. Это экспери-Ricardo Scofi dio) [1, стр.48]. Это экспери- Scofi dio) [1, стр.48]. Это экспери-Scofidio) [1, стр.48]. Это экспери-) [1, стр.48]. Это экспери-
ментальный опыт создания обволакивающей конструкции «оболочки» при помощи 
парообразного состояния воды. Были решены технические вопросы возведения ме-
таллического каркаса основы павильона над водной поверхностью озера; технологии 
создания оболочки «искусственного облака» при помощи 30000 форсунок высокого 
давления; системы компьютерного контроля погодных условий; системы ориентации 
посетителей в «облачном пространстве» [5].

В конце октября текущего года в Шанхае, Китай для международного биеннале 
архитектуры и современного искусства возведен Облачный павильон (Cloud pavilion) 
как арт-инсталляция и квинтэссенция всего выставочного пространства, расположен-
ного на прибрежных территориях города [7]. Идея легковесности и изменчивости, свой-
ственной облаку, достигнутая в образе павильона, подчеркивает органическую натуру 
самой инсталляции и нематериальность пространства в китайской культуре (рис. 3б).

На главный вопрос «Как можно построить свободно конфигурируемое зда-
ние на базе жидкости?» дает ответ пример информационного павильона фирмы Мил-
ла на международной выставке Zaragoza World Expo 2008, Испания. Этот первый в 
своем роде цифровой водный павильон (Digital Water Pavilion) стал иллюстрацией 
давнишней мечты всех архитекторов о создании сооружения, способного с легко-
стью адаптироваться к нуждам человека и прочим внешним условиям [9]. В данной 
постройке инженерам Массачусетского технологического института (MIT) удалось 
спроектировать мобильное пространство при помощи водных стен (технология 
DWC) [8], мобильной крыши с верхним водоемом, расположить внутри инфо-центр, 
кафе и другие помещения, решить вопросы информационной доступности (рис. 3в).
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Наиболее распространенное использование воды в твердом состоянии дают 
традиционные постройки Севера, у которых стены возводились из льда и снега. На-
чало 21 века показывает устойчивое развитие сектора ледяных отелей и постоянное 
увеличение спроса на данный вид отдыха. За последние десятилетия отели из снега 
и льда появились в Швеции (1990), Канаде (2001), Аляске, США, Норвегии (2000), 
Японии, Германии, Румынии (2006). Очень часто они располагаются на больших 
лыжных курортах: например, в Андорре, Швеции, Норвегии, Канаде и др. Получила 
развитие и сеть айс–баров, которые теперь можно посетить в крупных городах мира 
- в Лондоне, в Нью-Йорке, в Лос-Анжелесе и др. Сегодня также возводятся церкви, 
часовни, музеи скульптур, отдельные постройки спа-центров и другие объекты из 
льда. Номенклатура таких зданий, постоянно расширяется и, кажется, не собирается 
останавливаться на достигнутом.

4. Вода как среда обитания. Для полноты раскрытия темы нельзя не рас-
смотреть воду в ее трех состояниях и как среду обитания [1,стр.86; 2]. Современные 
технологии и новые строительные материалы помогают в этом. Сегодня территории 
вечной мерзлоты становятся местом размещения новых типов зданий и сооружений, 
которые нуждаются в естественных минусовых температурах содержания. Напри-
мер, в начале нашего века возникли хранилища удаленных баз данных: постройки, 
в которых естественные минусовые температуры окружающей среды используются 
для создания условий охлаждения мощных компьютеров. Значительным событием 
в освоении ледников также стало возведение в 2008 году правительством Норвегии 
необычного и с архитектурной, и с целевой точки зрения сооружения – Всемирного 
банка-семенохранилища в 1000 км от северного полюса, в условиях вечной мерзло-
ты Шпицбергена (рис.4в). Хранилище расположено в недрах скалы, на 120-метро-
вой глубине, и на высоте 130 м над уровнем моря, где поддерживается постоянная 
температура –18° С [4]. Каждая страна бесплатно имеет в хранилище собственный 
отсек для семенного фонда. Территории вечной мерзлоты становятся местом прове-
дения культурных и спортивных мероприятий. В декабре 2013 г. в Арктике состоял-
ся концерт рок группы Металлика. Марафонский забег The Polar Circle Marathon в 
Гренландии проводится ежегодно, другой марафон North Pole Marathon проводится 
на месте расположения географического Северного Полюса, поэтому попал в Книгу 
рекордов Гиннесса как самый северный. На Южном полюсе также проводится Ан-
тарктический марафон.

В начале 21 века жизнь под водой также стала возможна благодаря разрабо-
танным сложным инженерно-техническим решениям, появлению новых композит-
ных материалов, большинство из которых были применены при постройке первого 
подводного отеля сети Poseidon Undersea Resorts на острове Фиджи (2008) (рис. 4б). 
Практика освоения морского подводного пространства также представлена проек-
тами «мобильной архитектуры»: например, плавучих комнат отеля, погруженных в 
воды океана на глубину более 4 м, реализованных на восточном побережье Африки 
около острова Пемба по проекту компании Genberg Underwater hotels [6].

Активное использование пара в архитектуре, в силу его разряженного физиче-
ского состояния, скорее относится к перспективам будущего. Востребованность до-
казывается культурой древних традиций римских терм и турецких влажных парных 
- хамамов. Сегодня, в большинстве случае, парообразное состояние воды активно 
используется архитекторами, художниками и скульпторами, как среда арт-инсталля-
ций (рис. 1а, 1б, 1в, 4а). 
Заключение. К вопросам традиций и новаторства в современной архитектурной и 



Том 3. Новые идеи нового века 2014                                                                      Vol. 3 New Ideas of New Century 2014

165

ландшафтной практике можно отнести выделенные автором новые подходы в ис-
пользовании воды - одного из самых распространенных на Земле и привычных для 
человека природных элементов. Вода рассмотрена: как эмоционально-эстетическая, 
декоративная форма; как строительный материал; как среда обитания. И три агре-
гатных состояния воды - газообразное, жидкое и твердое - положены в основу про-
веденного исследования. На современном рынке востребовано каждое направление. 
Актуальность такого активного использования воды, глубокая связь с новыми техно-
логиями позволяют удовлетворить современные социальные, урбанистические, тех-
нологические и релаксационно-эмоциональные требования жизни. Для творческой 
креативности в современной архитектурно-ландшафтной практике сегодня открыты 
разнообразные, новейшие возможности, что способствует расширению понятия «ар-
хитектура воды» или «aquatecture», введенного в проектную практику в конце 20 века. 

Рис. 4. Вода как среда обитания: а – инсталляция Cloudscapes от архитектурного бюро Тестуо 
Кондо и климатической компании Транссолар, Венецианское биеннале, 2010; б – подводный отель 
The Poseidon Undersea Resorts, остров Катафинга, Фиджи, 2008; в – Всемирный банк семено-хра- Poseidon Undersea Resorts, остров Катафинга, Фиджи, 2008; в – Всемирный банк семено-хра-Poseidon Undersea Resorts, остров Катафинга, Фиджи, 2008; в – Всемирный банк семено-хра- Undersea Resorts, остров Катафинга, Фиджи, 2008; в – Всемирный банк семено-хра-Undersea Resorts, остров Катафинга, Фиджи, 2008; в – Всемирный банк семено-хра- Resorts, остров Катафинга, Фиджи, 2008; в – Всемирный банк семено-хра-Resorts, остров Катафинга, Фиджи, 2008; в – Всемирный банк семено-хра-, остров Катафинга, Фиджи, 2008; в – Всемирный банк семено-хра-

нилища, Шпицберген, Норвегия, 2007-08
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Abstract – By having the unique features and being the only element on the Earth, 
which exists here in all three possible aggregate states of matter (solid, liquid and vapor), 
water becomes one of the most creative on-demand nature elements in modern architec-
tural-landscape practice. And in combination with modern technologies the “architecture 
of water” receives now new development trends. In this article water is discussed as: the 
emotional esthetic form; the constructive material; the living environment. On the basis 
of comprehensive analysis of the modern practice in areas of architecture, construction, 
landscape design, art and design, the evolution of water usage for creation of modern 
urban spaces is investigated. Topicality of such active usage of the water, tight link to 
new technologies allows satisfying modern social, urban, technological and relaxation-
emotional demands. Various neoteric innovative possibilities are open today for creative 
activity in modern architectural-landscape practice, that facilitates the expansion of the 
“architecture of water” or “aquatecture” term, which was implemented into design prac-
tice in late 20th century.
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КОСМОГОНИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КАК ОСНОВАНИЕ 
ДЛЯ КЛАССИФИКАЦИИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

НАРОДНОГО ИСКУССТВА НАНАЙЦЕВ

Абстракт – Стандартные исследования в области народного искусства 
и традиционной культуры малых этнических групп, издавна проживающих в 
приграничных районах страны, могут пролить свет на некоторые особенности 
формирующейся методологии актуальных междисциплинарных практик, 
объединяющих изучение теории повседневности, истории искусства и культуры. 
Методология системного анализа, расширяющая представления о традиционном 
искусствознании, позволяет выявлять в сложной системе верований нанайцев 
элементы, отражающие происхождение этноса, что подтверждается данными 
лингвистических, археологических, визуальных и других исследований. В 
мировоззрении нанайцев встречаются интересные новации, которые легко 
соединяются с традиционными понятиями о мире. Незначительные, вновь 
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приобретенные детали не смогли поколебать традиционные понятия, что 
подтверждается множественными исследованиями. Тем не менее, система мировоз-. Тем не менее, система мировоз-
зрения, складывающаяся на протяжении тысячелетий, изменяется незаметно, не-
зримо, как и поток древних вод, на берегах которых расцвела исследуемая культура.

Ключевые слова: картина мира, народное искусство, традиционное 
искусство, нанайцы, Приамурье, космогония, методология искусствознания, 
структурный анализ, системный анализ, формообразование.

Введение. Для убедительности комплексного анализа картины мира и ее 
функционирования в народной культуре нанайцев уделим внимание организации 
процесса формообразования произведений  в  их народном искусстве. Каждое 
произведение, запечатлевшее картину мира, можно рассматривать как свидетельство 
сложившегося культурного явления[1]. Существование в сознании нанайцев картины 
мира (со своей четко организованной структурой), направленной на упорядочивание 
пространства их обитания, приводит к воплощению космологических представлений 
в «материале». Исходя из свидетельств информантов о характере пространства  
этнической картины мира  можно предположить, что оно организовано неоднородно. 
Данная особенность позволяет выделять в структуре картины мира «центральную» 
часть и «периферию». 

1. Пространство формирующейся картины мира. По мнению 
исследователей аутохтонных культур именно «периферийные» отделы картины 
мира, притягивая чуждые им элементы космологии, образуют за их счет новые 
представления о составе мира[2]. Эти новые представления влияют на процесс 
формообразования произведений, т.к. отражают его содержательную сторону. 

Отношения «центра и периферии» структуры картины мира мыслятся 
как отношения между явлениями «реальности истинной» (т.е. фиксируемой 
мифологическим сознанием, в которой физический мир – неразрушим) и «реальности 
по представлению» (т.е. такой, где возможны изменения)[2]. Между этими реально-2]. Между этими реально-
стями, рассматриваемыми как свидетельствуют информанты, в виде суетной жизни 
на земле и «жизни после жизни» существует весьма выраженная и подробно рас-
сматриваемая исследователями, иерархия ценность, связывающая понятия воедино. 

Эта иерархия мыслится как постепенное приближение человека к 
абсолютной, истинной реальности по мере его догадок о ней. Такие догадки 
представляют собой большое количество произведений, организованных за счет 
использования в них космологических основ восприятия окружающего мира. 

Как уже говорилось, эти произведения, составляющие культурное явление, 
представляются следствием очерчивания сфер деятельности человека, их 
создающего. И, если принимать во внимание тот факт, что действительность (в 
системе традиционных умонастроений наниев) приравнивается к ее восприятию, 
то допустимым следует признать наделение «свойствами реальности» всех предме-
тов, которые сопровождали человека в жизни. 

Исходя из этого, процесс классификации произведений наниев по 
космологическим» принципам реальности» раскрывает сущность художественной 
организации произведений, саму суть формообразования предметов культуры, 
раскрывает соотношение трех принципов (функционального, содержательного и  
художественного), которыми эти предметы классифицируются.

2. Принципы классификации. Первым из рассматриваемых принципов 
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классификации, т.е. соподчиненности всех произведений идее, необходимо 
назвать функциональный («оградительный», утилитарный), т.е. человек создавал 
вещи, защищаясь от проявлений внешнего мира. Именно утилитарная функция 
способствовала появлению на свет большого количества предметов, окружающих 
человека. Защищая себя, еще на стадии первобытного развития цивилизации, 
человек обрел одежду, простейшие жилища, орудия труда и элементы утвари. В то 
же самое время процесс создания вещи, ее воспроизведения есть ни что иное, как 
осмысление ее природы, осознание человеком своего места в окружающем мире. 
Любая созданная человеком вещь находится в поле его восприятия и называет свое 
происхождение. 

Исходя из этого, скажем, что вещь-произведение представляет собой образ 
(т.е. функцию) мира, точно так же, как часть какого-либо целого указывает на 
само целое. А поскольку разумный человек способен созерцать, то он усматривает 
порождающие их смысловые аспекты. 

Иначе говоря, человек, обладающий мифологическим сознанием, наделяет 
произведения сакральными качествами, видя в них проявления «высших 
организующих» сил, неподвластных ему.

Такая позиция человека в мире собственных вещей характерна для периодов 
архаики и средневековья, когда сознание его было синкретичным [3]. При таком 
взгляде на вещи, мир воспринимался как  контекст, в котором произведение, со-как  контекст, в котором произведение, со-, в котором произведение, со-
зданное человеком, имело пространственно-временные контуры и называло свое 
применение, служило медиумом или буквально защищало от природных явлений.

Функциональный принцип организации и последующей за этим 
классификации произведений весьма тесно связан с вопросами содержания, 
в котором отражаются наблюдения окружающего мира, явлений и предметов, 
различные верования. Содержательная сторона произведений народного нанайского 
искусства представляет собой развивающееся целое, в основе которого находятся 
пространственно-временные и ритмические структуры. 

Средствами, заставляющими воспринимать различные элементы 
народного искусства, являются ритм и метр, подчеркивающие смысловые связи 
и раскрывающие значение композиции. Содержание различных произведений 
народного нанайского искусства находит свое отражение в выражении полноты 
идеи реинкарнации и фиксируется в ритуально-обрядовом комплексе. 

Смысловое содержание произведения можно охарактеризовать как 
«напряжение»[4], происходящее от противостояния  самостоятельных и контекстных 
значений изображаемого. Для разрешения этого вопроса необходимо привлечь арха-
ические «мифы творения», которые могут  исполнить роль своеобразного «ключа». 

С  его помощью возможно изучение временного состояния  произведения в 
пространстве, выявление причинно-следственной связи в глубинах сознания народа. 
Существующее многообразие форм художественных произведений предполагает 
их избирательное действие. Некоторые произведения направлены на осознание и 
переживание смысла  образа, некоторые – на эмоциональную или чувственную сто-, некоторые – на эмоциональную или чувственную сто-
рону создаваемого образа в народном искусстве.

 Содержание произведений обусловило их эстетическую направленность. 
Именно мифологическая основа произведений вызвала к жизни специфический 
художественный язык, особую систему образов, характерную всем предметам 
народного искусства нанайцев. Эстетически значимыми произведениями 
народного искусства становились тогда, когда начинали отражать всю полноту 
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«индивидуально-осознанного существования» [3] человека и в них ярко вырази-3] человека и в них ярко вырази-
лась индивидуальность. 

Об эстетическом аспекте произведений  нанайского народного искусства 
можно говорить с момента формирования специфики образного языка произведений 
и способов ее выражения. Осознать же специфику образного произведения и 
сущность композиционных приемов, соответственно, возможно исходя из жизненной 
проблемы, перед которой стоит человек, создававший рассматриваемое произведение. 

Далее, рассмотрим (на отдельных примерах) аспекты, позволяющие 
произведению народных мастеров Приамурья стать эстетически ценным. Среди них: 
смысловая законченность  и завершенность произведения; сложение смысловых 
значений отдельных деталей произведения в единое целостное содержание; 
вследствие этого -  образование художественного контекста.

Воссоздание картины мира «материально» представляет собой один из 
наиболее древних, универсальных способов освоения человеком окружающей 
среды[5]. Древним формам сознания человека и его современным аналогам при-5]. Древним формам сознания человека и его современным аналогам при-
суще построение и изучение схем  картины мира, на основе опосредованного 
восприятия сопутствующих человеку вещей и явлений. Такая необходимость 
зависит от важной жизненной потребности человека, т.к. воссоздание картины 
мира (т.е. структурирование каких-либо сведений о реальном мире, обработанных 
в сознании человека) способствовало утверждению и выживанию культуры 
этнической группы [6]. 

Именно поэтому, обращая внимание на формообразование в культуре 
нанайцев, было бы логичным рассмотрение понятия – «структура картины мира», 
ее схемы, в которой отражен способ осознания действительности человеком. Если 
картина мира вбирает в себя всю окружающую действительность и не является 
механическим совмещением результатов различных наблюдений, то можно сказать 
что картина мира «очеловечивает» культуру и наполняет смыслом восприятие ее 
объектов. Естественно, что такое явление носит развивающийся характер.

3. Структура картины мира. Структура же картины мира, ее схема, 
представляет собой некоторое графическое построение, которое отображается в 
различных произведениях и в буквальном смысле слова «овеществляет» картину 
мира собой [7]. Ее реконструкция, при помощи метода комплексного анализа произ-7]. Ее реконструкция, при помощи метода комплексного анализа произ-
ведений, ее структурного воссоздания, представляется весьма доступной, при при-
влечении определенного количества объектов. Эти объекты не просто создавались 
носителем культуры, но и освящались: сакрализованным декором, или временем 
создания (в течение ритуала) или служителем культа.[8] Сами нанайцы вполне 
могли не осознавать полностью сакрального «наполнения» вещей. Это появилось 
под воздействием «наполнения» мифологического сознания и часто этот процесс 
сопровождался религиозными ритуалами [9,10].

Заключение. Для воссоздания картины мира, кроме рассмотрения ее 
составляющих элементов, необходимо видеть и выделять их связь – структуру 
картины мира, ее схему. Поскольку, как уже говорилось выше, картина мира 
обладает «космическими качествами» и в представлении нанайцев должна 
рассматриваться как система, в состав которой входили различные понятии и 
явления, представляемые в виде знаком, образов и концепций [10,11] .
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that combine the study of theory of everyday life, history, art and culture. System analysis 
methodology that extends traditional concepts of art history , possible to detect in a com-
plex system of beliefs Nanai elements reflecting the origin of the ethnic group, which is 
supported by linguistic, archaeological, visual and other research. In outlook Nanai some 
interesting innovations that are easily connected to traditional notions of the world. Minor, 
newly acquired items could not shake the traditional notion that is confirmed by multiple 
studies. Nevertheless, the system of philosophy, down through the millennia, changes im-
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ОЗЕЛЕНЕНИЕ ГОРОДОВ: БИОПОЗИТИВНОСТЬ ЗДАНИЙ 
И СООРУЖЕНИЙ

Абстракт –  Основная цель исследования – анализ современных тенденций 
озеленения городского пространства, определение преимущества их использования в 
существующей среде города.

 В процессе работы был проанализирован материал о  влиянии зелёных наса-
ждений на здоровье человека, его работоспособность и душевное состояние; рассмо-
трена история возникновения первых «зелёных» городов.

Основной вопрос, рассматриваемый в работе, – биопозитивность зданий и со-
оружений: исследуются основные приёмы придания биопозитивности элементам го-
родской среды, рассмотрены зарубежные аналоги осуществления подобных мероприя-
тий. Кроме того, была проанализирована сложившаяся экологическая ситуация в горо-
де Благовещенске. Полученная  и обработанная информация легла в основу курсового 
проекта «Разработка экстерьера и интерьеров культурно-развлекательного комплекса».

Ключевые слова: биопозитивность, вертикальное озеленение, «зелёные» крыши
 
1.Влияние растений на здоровье человека. Синдром крупных городов — так 

психологи называют депрессию и неврозы, от которых страдают жители современных 
мегаполисов. Стремительный рост городов идёт в отрыве от природы, загрязняя окру-
жающую среду и накладывая негативный оттенок на физическое и психологическое 
состояние горожан.    

В настоящее время всё более актуальным при строительстве становится соблю-
дение экологических и природоохранных требований. Зеленые насаждения являются 
одним из наиболее важных и эффективных видов благоустройства города. Растения 
являются мощным регулятором температурного режима города, благоприятно влияют 
на состав и чистоту воздуха,  могут быть использованы в борьбе с городским шумом. 
Зелёные насаждения создают ландшафтную привлекательность города в целом и от-
дельных его частей; благоприятно влияют на самочувствие человека, оказывая на него 
большое гигиеническое и психологическое воздействие. Растительность, обладая боль-
шим разнообразием форм, цвета и фактуры, обогащает архитектурные ансамбли и иг-
рает ведущую роль в эстетике парков и садов.

В интерьерах жилых и общественных зданий растения создают иллюзию кон-
тактов с природой, помогают справиться с плохим настроением или стрессовым состо-
янием. Наиболее важны санитарная и гигиеническая функции растений. Доказано, что 
растения поглощают пыль, очищают воздух помещений от углекислоты, где ее почти в 
20 раз больше, чем под открытым небом, способствуют увлажнению воздуха, подавля-
ют и уничтожают многие вредоносные микроорганизмы благодаря выделению особых 
летучих веществ ― фитонцидов.

В условиях развивающейся инфраструктуры и автотранспортной системы эко-
логическая ситуация,  складывающаяся  в городах,  является  предметом  особого   вни-
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мания  экологов, участников  общественных движений,  средств  массовой   информа-
ции   и   широких   слоев   населения. Экологическая ситуация городов - “зеркало”,  в  
котором  отражается  уровень социально-экономического положения страны, поэтому     
информация  о ней  в развитых странах общедоступна  и  занимает  одно  из  ведущих 
мест в политической и общественной жизни общества.

2. Биопозитивность зданий и сооружений. Одним из ведущих направлений  
по сохранению и улучшению экологической ситуации в городах является придание  би-
опозитивности зданиям и сооружениям.

Биопозитивность зданий и инженерных сооружений - это их способность ор-
ганично вписываться в окружающую среду, т.е. не быть ею отторгаемыми,  а также не 
загрязнять и не разрушать  атмосферу, быть приспособленными (биоадаптивными) для 
существования живой природы на наружных плоскостях зданий и сооружений, эко-
номно использовать и не требовать для строительства зданий невозобновимых ресур-
сов, восстанавливать микроклимат и создавать высокое качество жизни. 

Одним  из главных условий биопозитивности зданий и сооружений является со-
здание возможности существования и роста растений, закрепленных на вертикальных, 
горизонтальных и наклонных поверхностях.  

К наиболее распространенным мероприятиям по приданию биопо зитивности 
зданиям относят внешнее вертикальное озеленение стен и фасадов и озеленение крыш. 

В истории архитектуры и градостроительства известны попытки придания эко-
логической эффективности, как отдельным сооружениям, так и целым городам.  Мно-
гие архитекторы и социологи развивали  идею о «городе-саде» или «идеальном горо-
де», в котором жилища были бы вписаны в природную среду. Кампанелла в 1602 г. при-
думал «город Солнца»; Морелли в 1755 г. - город, основанный на «Кодексе природы»; 
Оуэн в 1841 г. создал проект зеленого города.  

В конце 1970 годов одновременно в нескольких странах возникает понятие эко-
логичного города - экосити. Суть понятия заключается в восприятии  города как обита-
лища не только людей, но и растений, животных, микроорганизмов, а развитие города - 
как развитие обширного сообщества. В начальной стадии создания этой идеи на первый 
план вышли биологи и экологи, которые разработали понятие экологии города. Ими были 
установлены первые отправные точки будущих архитектурно-экологических приемов.

 В рамках идеи  о биопозитивности зданий многие архитекторы в сво-
их проектах предусматривали сады на эксплуатируемой кровле. Ле Корбюзье 
 считал их «программным пунктом новой архитектуры». Вместо традиционной наклон-
ной крыши  с чердаком под ней, Корбюзье предлагал устраивать плоскую крышу-тер-
расу, на которой можно было бы развести небольшой сад или создать место для отдыха.  

 Широкое распространение  «зелёные» крыши  получили в Норвегии. С давних вре-
мен кровля крыш у народов, населяющих Скандинавию, делалась из торфа, дерна, коры 
березы и других природных, экологических материалов. Появление черепицы, а затем 
шифера и других кровельных материалов постепенно начали вытеснять традиционные 
для Норвегии  травяные крыши.  От полного исчезновения «зеленые»  кровли в Норве-
гии спасли участники общественного движения, направленного на возрождение давних 
народных традиций. Сначала это были музеи под открытым небом, домики для отдыха в 
горах, а затем зеленые крыши из травы и цветов снова стали  популярными и модными.  

Исследованиями, проведенными учеными скандинавских стран, доказано, что 
травяные крыши могут существенно снизить уровень загрязнения воздуха, обогатить 
его кислородом и влагой. Поверхность листвы зеленой крыши практически в 100 раз пре-
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вышает площадь самой кровли. Благодаря этому травяной ковер площадью всего 15 ква-
дратных метров может произвести кислород в количестве, достаточном для 10 человек. 
Кроме того,  травяной ковер кровли создает особую энергетику в жилище, где человек, 
уставший от   темпа современной  жизни, может снова ощутить себя в гармонии с природой. 

Озеленение крыши выгодно не только с экологической, но и с экономической 
точки зрения. В частности, крыша с травяным покрытием способствует сбережению 
теплоэнергоресурсов, позволяет значительно уменьшить температурные колебания в 
жилище, улучшает звукоизоляцию здания.

3. Зарубежные аналоги реализации биопозитивных требований. В зарубеж-
ной практике накоплен большой опыт по проектированию и строительству экосити, а 
также по  реконструкции уже существующих зданий и комплексов с учетом использова-
ния экологических, биопозитивных принципов. На сегодняшний день осуществляются 
правительственные кампании, направленные на озеленение городов. Так, например, в 
Мехико, для борьбы с загрязнением воздуха проводится  программа по организации 
вертикального озеленения. Мексиканская столица, в которой проживают 24% населения 
страны, расположена далеко от источников воды. Большая часть осадков выпадает  ле-
том, а с ноября по май дождей в Мехико практически не бывает. В эти месяцы город ста-
новится пыльным и желтым - засуха сжигает растительность. Количество зеленых наса-
ждений сокращается, а на полив сохранившихся воды не хватает.  Новая программа на-
правлена  на изменение  ситуации. На стенах зданий устанавливаются панели, состоящие 
из металлических рам, солнечных батарей и насосов для подачи питательного раствора 
в полимерный субстрат, напоминающий войлок. В него внедряют семена растений, ко-
торые создают удивительные вертикальные ландшафты. Первый подобный сад площа-
дью 700 квадратных метров уже появился в районе Истапалапа на юго-востоке столицы. 

 Одним из ярких примеров по озеленению кровель является  проект под названи-
ем Beirut Wonder Forest, представленный дизайнерами из компании Studio Invisible. Этот 
проект предусматривает тотальное озеленение крыш зданий столицы Ливана. Зеленые 
насаждения предполагается разместить на крыше каждого городского строения, что 
кардинально преобразит облик и экологию Бейрута.   Согласно замыслу авторов проек-
та территория столицы должна прев ратиться в зелёный лес. Зеленый покров не только 
очистит воздух, но и охладит здания, тем самым минимизируя энергопотребление, не-
обходимое для конди ционирования помещений. Крыши, превращенные в оазисы, могут 
также стать прекрасным местом отдыха для горожан, а при использовании  фруктовых 
деревьев появится возможность получения   дополнительного  продовольствия.  

Стремительное развитие тенденции вертикального озеленения неслучайно: ре-
ализация экологических мероприятий и придание городской застройке биопозитивного 
облика решают множество экологических проблем. Создание условий существования 
и развития растений на поверхности самих зданий позволяет возместить уничтожен-
ную при строительстве растительность, поддерживать видовое разнообразие растений, 
очищать и увлажнять воздух, ослаблять экстремальный перепад температур вне и вну-
три помещений, и, таким образом, сделать среду обитания человека более комфортной 
и улучшить состояние экологических систем.

4. Проектная реализация биопозитивных требований. В качестве  продол-
жения исследования,  в рамках курсового проекта «Разработка экстерьера и интерье-
ров  культурно-развлекательного комплекса»,   исследуются основные приёмы прида-
ния биопозитивности зданиям и сооружениям.Благовещенск – один из развивающихся 
городов Амурской области, который всегда славился своими «зелёными лёгкими» – 
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деревьями, в большом количестве растущими на улицах.  Тем не менее, по данным 
Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Благовещенск оказался в списке 
30 городов России с самым высоким уровнем загрязнения воздуха. Согласно проведён-
ным исследованиям площадь зелёных насаждений общего пользования составляет 42 
гектара, что для активно развивающегося и растущего города является недостаточным. 
Таким образом,  улучшение экологической ситуации Благовещенска является одним из 
приоритетных  направлений в рамках  мероприятий по развитию города.

Главной целью курсового проекта стало создание в условиях плотной жилой 
застройки микрорайона рекреационной, культурно-развлекательной  зоны  на основе 
действующего кинотеатра. Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
реконструкция фасадов кинотеатра с учетом биопозитивных требований; разработка 
прилегающей территории – создание мест для отдыха и проведения досуга   жителей 
микрорайона; разработка интерьеров комплекса.

Основной концепцией культурно-развлекательного комплекса  стал девиз «Fresh 
Art». «Fresh»(с англ.) - чистый, бодрый, дерзкий, зелёный.    Согласно этому девизу,  ком-». «Fresh»(с англ.) - чистый, бодрый, дерзкий, зелёный.    Согласно этому девизу,  ком-Fresh»(с англ.) - чистый, бодрый, дерзкий, зелёный.    Согласно этому девизу,  ком-»(с англ.) - чистый, бодрый, дерзкий, зелёный.    Согласно этому девизу,  ком-
плекс представляет собой  взаимодействие  искусства, цвета, геометрии форм, элементов 
фитодизайна в едином пространстве. В состав разра батываемых помещений входят ки-
нозал, выставочный зал, кафе и библиотека. На этапе разработки фасадов культурно-раз-
влекательного комплекса  было решено использовать неэксплуатируемые вертикальные 
поверхности стен кинозала для создания биопозитивной «зелёной» системы, в резуль-
тате чего,    объем помещения зала становится доминантным  в  композиционной струк-
туре  кинотеатра. Вертикальное озеленение наружных стен здания позволяет увеличить 
количество  зелёных насаждений на территории микрорайона и добиться эстетической 
привлекательности территории комплекса. В течение теплого весенне-летнего периода 
зелёные стены будут оказывать благоприятное,  успокаивающее действие на жителей 
микрорайона, «разряжать» позитивной зеленью растительности плотные ряды многоэ-
тажной застройки.  «Зелёные» стены  не только повышают эстетическую привлекатель-
ность объекта, но и  выполняют ряд утилитарных задач. Прежде всего, растительный 
покров сможет очистить воздух города от газов и пыли. За счёт естественного процес-
са, происходящего в зелёном покрове стен,  снизится нагрузка на мик роклимат города.

В условиях сурового климата Дальнего Востока организация зелёных стен в 
осенне-зимний период становится невозможной. Для того, чтобы скрыть малоприв-
лекательные конструкции вертикального озеленения,  по периметру объёма здания 
предусматривается устройство динамического фасада. Система динамических пане-
лей разработана архитектором Ernst Giselbrecht. Панели, выполненные из перфориро-
ванного алюминия, способны автоматически сдвигаться и раздвигаться, создавая при 
этом различные сценарии «открытости» фасада. Таким образом, в летнее время панели 
находятся в сложенном состоянии, открывая зеленый фасад. В зимний период они за-
крываются, скрывая за собой систему устройства вертикального озеленения.  Подобная 
система позволяет добиться эстетичного вида фасадов в любое время года. 

При организации прилегающей к комплексу  территории, в первую очередь,   
необходимо было создать зону, экологически благоприятную   для отдыха и общения 
горожан. Кроме того, важным  было организовать культурную среду, которая бы отра-
жала основную концепцию комплекса и  привлекала  жителей микрорайона. В резуль-
тате проектирования, на территории центра были выделены две основные зоны – пер-
вая включает в себя творческую площадку, сцену, перед главным входом в комплекс, 
на которой могут проводиться развлекательные мероприятия, концерты.  Вторая зона 
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– место отдыха, общения. В летнее время это пространство позволяет организовывать 
вечерние кинопоказы под открытым небом.  

 Главным композиционным и формообразующим элементом при орга низации 
прилегающей к центру территории стала «арт-стена», которая представляет собой си-
стему бетонных мини-стен, изменяющихся в пространстве и в плоскостях, активно 
взаимодействуя друг с другом. Так, одни стены несут  функцию рекламных носителей, 
другие – превращаются в лестницу для отдыха и просмотра кинофильмов, третьи – иг-
рают декоративную роль.

 Основные принципы «зелёной» архитектуры  нашли  своё отражение не только 
при организации экстерьера комплекса, но и при разработке его интерьеров. В каждом из 
разрабатываемых помещений  зелёные вертикальные насаждения играют важную роль, 
являясь многофункциональными средствами организации основных процессов, проис-
ходящих внутри  комплекса. Верти кальная стена в каждом из интерьеров – это, с одной 
стороны, композиционный акцент в общей структуре объёмов, с другой – место обще-
ния и отдыха людей. Кроме того, зелёные  стены создавая  благоприятный микроклимат; 
оказывают оздоравливающее, бодрящее воздействие на посетителей центра, помога-
ют им отвлечься от внешней городской суеты и полностью окунуться в мир искусства.

Заключение. Актуальные экологические проблемы современных городов не-
обходимо решать на градостроительном уровне. Только применение комплексных гра-
дообразующих методов поможет решить проблемы нехватки озеленения современных 
городов.

 Гомогенные элементы городской среды поглощают озеленение города, ухуд-
шая его экологические характеристики.  Рост   населения и уплотнение городской за-
стройки придает особую важность проблеме создания зон экологического комфорта. 
В настоящее время важным направлением в развитии архитектуры города является 
выработка современных способов формирования биопозитивных «зелёных» зон.  Бла-
гоустройство территории за счет такого  озеленения позволяет поместить необходи-
мое количество квадратных метров растительности  на небольших участках городско-
го пространства, использовать поверхности и территории ранее не задействованные 
для организации зеленых зон.   «Зеленые» здания  служат украшением городов – они 
не только улучшают условия жизни человека, но и формируют эстетическое воспри-
ятие городского пространства. В качестве наглядного примера    по осуществлению  
биопозитивных требований к зданиям и сооружениям  представлен курсовой про-
ект по разработке экстерьера и интерьеров культурно-развлекательного комплекса.
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URBAN GREENING: BIO POSITIVITY OF BUILDINGS AND 
CONSTRUCTIONS

Abstract – Main goals of the research are analysis of modern trends of urban green-
ing and the definition of the advantages of their use in existing environment of the city.

In the course of work was reviewed material about the influence of green plantings on 
human health, his serviceability and mental condition as well as the history of the emergence 
of the first «green» cities. The main issue addressed in the work is bio positivity of buildings 
and constructions, namely basic techniques of giving bio positivity elements of the urban 
environment are explored, foreign analogues of such events are considered. Furthermore, the 
current ecological situation in the city of Blagoveshchensk was analyzed. Received and pro-
cessed data formed the basis of the course project «Development of exterior and interior of the 
cultural entertaining complex. The main aim of the course project is a creating of the recreation, 
cultural-entertainment area on the base of being cinema in the context of urban overcrowding.

In order to achieve the project goals the following steps were carried out: reconstruc-
tion of cinema�s front elevations according to the bio positive architecture; development of 
near-by territory – creation of the recreation area for the citizens; development of the interiors 
of a cultural-entertainment complex. Complex consists of cinema`s hall, show-room, library, 
café. During the design of the front elevations it was decided to use the walls of cinema`s hall 
for creation of vertical garden. Also the elements of «green wall» are  used in all main rooms. 
Vertical gardens improve the air composition, exercise a decisive influence  on humans. In 
urban space bio positive buildings create a healthy microclimate, form aesthetic appreciation 
of cities.

Keywords: bio positivity, vertical garden, «green» walls and  roofs
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ХУДОЖЕСТВЕННО-КОМПОЗИЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
НЕКОТОРЫХ ЮВЕЛИРНЫХ БРЕНДОВ МИРА

Абстракт – Ювелирные изделия как неотъемлемый атрибут жизни людей, 
с одной стороны, непрерывно видоизменяются, отражая стиль своего времени, а, с 
другой стороны, воссоздают традиционные особенности культуры, позволяя, тем 
самым, подчеркнуть индивидуальные черты образа, а также общественный статус 
человека. В статье рассматриваются некоторые отличительные художественно-
композиционные особенности ювелирных изделий четырёх известных мировых 
брендов: постоянство и изменчивость «Tiffany», изящество и добротность 
«Bulgari», богатство и роскошь «Cartier», жемчужная симфония «Mikimoto». 
Делается вывод о том, что успех ювелирного дома, его узнаваемость зависят от 
индивидуальности мастеров, использовании технологий, присущих только этому 
бренду, продуманному сочетанию новаторских и традиционных приёмов.

Ключевые слова: ювелирный бренд, стиль, художественно-композиционные 
особенности, Tiffany, Bulgari, Cartier, Mikimoto.

Существуют сотни мировых ювелирных брендов, многие из них постоянно 
на слуху. У каждого из них своя богатая история, но объединяет их одна общая роль 
в определении общественного статуса человека. Благодаря ювелирным изделиям 
людей различали по социальному статусу, отмечали особый вкус и изысканность 
образа их обладателя [4]. Украшения пользовались спросом, как у мужчин, так и 
у женщин. Невероятная гармония с человеческим телом позволяла ювелирным 
изделиям становиться неотъемлемым атрибутом жизни людей, вместе с ними они 
видоизменялись, отражая стиль своего времени. Но всегда оставляли за собой свое 
главное предназначение - способность украшать человека, создавать его образ и 
дополнять наряд [5]. 

У каждого ювелирного бренда есть своя отличительная или авторская 
особенность. Рассмотрим это на примере четырёх известных мировых брендов: 
«Tiffany», «Bulgari», «Cartier» и «Mikimoto».

Известный американский бренд «Tiffany» давно считается символом успеш-
ности. Отличительная черта «Tiffany» – в постоянстве и изменчивости. «Tiffany» 
– это классика во всем своем разнообразии и постоянстве, никогда не угадаешь, что 
будет в новой коллекции, но можно быть уверенным, что в ней будет преобладать 
классика, начиная с нежно-голубой упаковки, ставшей своеобразной визитной кар-
точкой бренда [3].

Изделия от «Tiffany» – воплощенная в вещи связь времен… Металл и дра-
гоценные камни, которые будут все теми же и через века, заключены в бархатную 
ткань традиций и гениальности. Отличительной чертой этого ювелирного дома яв-
ляются также серебряные изделия, среди которых всемирно известные подвески в 
виде сердечек, ключиков и замков (рис. 1, рис. 2).
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Рис.1 – Подвески в виде замочков [1]. Рис.2 – Ювелирные изделия «Tiffany» [10].

Изделия ювелирной марки «Bulgari» характеризуются изысканными линия-
ми, геометрическими стилизациями и непременным использованием платины (рис. 
3). Особым спросом пользуются обручальные кольца из платины (рис. 4). Отличи-
тельная черта украшений этой марки - широкое использование больших камней. 
В стиле Bulgari - овальные формы с кабошонами в обрамлении золота и алмазов, 
толстые цепочки из желтого золота, а также структурированные формы из золо-
та, с сочетанием многоцветных драгоценных камней. Каждое изделие этой мар-
ки уникально, но в то же время имеет схожие черты со всей линейкой «Bulgari». 
Дизайнеры ювелирных украшений не скупятся на роскошь. В продукции обшир-
но применяется серебро, золото, разноцветные драгоценные камни, бриллианты и 
фирменные эмали [3].

 
Рис. 3 – Серьги «Bulgari» из платины [7]. Рис. 4 – Обручальное кольцо [9].

Отличительной чертой изделий ювелирного дома «Cartier» являются изде-
лия, выполненные в виде геометрических фигур: квадрата, ромба, круга, выпол-
ненные их оникса, горного хрусталя, нефрита, кораллов, декорированные брилли-
антами и другими драгоценными камнями. Широко известен так называемый стиль 
«Шкура пантеры», применяемый при создании брошей в виде пантер (рис. 5). Изо-
бражение животных, птиц и земноводных в украшениях отличает ювелиров дома 
«Cartier», смело использующих сочетания дорогих металлов и полудрагоценных 
камней (рис. 6).
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Рис. 5 – Брошь «Cartier» в виде пантеры [8]. Рис. 6 – Брошь «Cartier»  в виде птицы [2].

Главная особенность японской ювелирной марки «Mikimoto» состоит в том, 
что она выпускает эксклюзивные украшения из розового, белого, черного и золоти-
стого культивированного жемчуга: различные ожерелья, браслеты, серьги и кольца 
из жемчуга высочайшего качества, выращенного в ненатуральных условиях (рис.7, 
рис. 8). Ювелирами этой марки используется технология инкрустирования жемчуга 
бриллиантами. Мастерам «Mikimoto» принадлежит патент введения бриллиантов в 
жемчуг. Сверкание бриллиантов лучше всего подчеркивает и дополняет натураль-
ную красоту жемчуга [3].

Рис. 7 – Серьги «Mikimoto» [6]. Рис. 8 – Кольцо «Mikimoto» [6].

Заключение. Проанализировав ювелирные бренды на примере «Tiffany», 
«Bulgari», «Cartier» и «Mikimoto», можно сделать вывод о том, что успех ювелирного 
дома, его узнаваемость зависят от индивидуальности мастеров, использовании 
технологий, присущих только этому бренду, продуманному сочетанию новаторских 
и традиционных приёмов. Подтверждение тому – многовековая история ведущих 
ювелирных брендов мира. 
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ARTISTIC AND COMPOSITIONAL FEATURES OF SOME 
WORLD-FAMOUS JEWELRY BRANDS

Abstract – Jewelry as an essential attribute of life, on the one hand, is constantly 
changing, reflecting the style of his time, and, on the other hand, keeping and recreating 
the traditional culture. Jewelry allows emphasize the individual features, unique taste 
and elegance of the personal image, as well as the social status of the person. There are 
hundreds of international-known jewelry brands. Each of them has its own history, but 
they have common role to make human being more beautiful and pleasant.  This article 
discusses some of the distinctive artistic and compositional features of the four well-
known jewelry world-famous brands. “Tiffany” has in its feature both constancy and 
variability. Its legendary jewelry is created with more than 175 years of excellence and 
a brilliance that endures in the heart. Company markets itself as an arbiter of taste and 
style. “Bulgari” jewelry is also characterized by the elegance and the quality. “Bulgari” 
creations have sophisticated and unmistakable style, in which meticulous attention to 
quality and innovative design combine to create a timeless elegance. Wealth and luxury 
jewelry of “Cartier” looks beyond the fleeting fashions of the day, forging a style out 
of its extraordinary history, travels and encounters with exceptional personalities. The 
pearl symphony of “Mikimoto” has a rich heritage and a long standing tradition as 
well. It is concluded that the success of the jewelry brand and its recognition depends 
on individuality of masters, the use of unique technology, conceived combination of 
innovative and traditional techniques.

Keywords: jewelry brand, style, artistic and compositional features, Tiffany, 
Bulgari, Cartier, Mikimoto.
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НАРОДНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЕСЛА И 
САМОДЕЯТЕЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО КАК СПОСОБ ЭСТЕТИЗАЦИИ 

ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ

Абстракт – Видовое разнообразие декоративных искусств, созданное чело-
веком и обусловленное историческим процессом, играет немаловажную роль в его 
эстетическом развитии. Творческая деятельность в области декоративно-прикладных 
искусств обладает специфическими особенностями, включающими художественно-
прикладную деятельность, удовлетворяющую практические и эстетико-художествен-
ные потребности человека. В процессе создания произведения декоративно-приклад-
ного творчества непосредственным предметом эстетизации является сам предмет, 
эстетизация сознания человека здесь осуществляется через синтез с вещью;  созда-
ваемое произведение должно соответствовать стилевому единству окружающего его 
предметного мира, быть частью целого. 

Ключевые слова: декоративно-прикладное искусство, народные промыслы и 
ремесла, эстетика предмета.

1. Классификация декоративно-прикладного искусства. Эстетико-художе-
ственное воспитание средствами декоративно-прикладного искусства и дизайна явля-
ется важной составной частью современного общества. 

Преобразование предметного мира является одной из граней эстетического 
существования человека. Процесс эстетической деятельности приводит к появлению 
новых идей в духовной культуре или новых вещей в художественно-материальном 
мире. Чтобы понять этот процесс необходимо исследовать специфику декоративно-
прикладных искусств, народных художественных ремесел, самодеятельного творче-
ства, их места в современной художественной культуре. 

Декоративно-прикладное искусст во – самый древний по своему происхожде-
нию вид искусства, возникший с момента выделе ния ремесла в самостоятельную от-
расль производства и в тече ние многих веков развивавший ся в народном творчестве 
в форме художе ственных ремесел. Этот вид искусства объединил в себе два понятия: 
декоративное и прикладное искусство, которые, как прави ло, находятся вместе в не-
разрывной связи, но могут существовать и отдельно.

Все виды декоративно-прикладных искусств можно разделить на народные 
художественные промыслы, самодеятельное творчество и профессиональное деко-
ративно-прикладное искусство. Народные художественные промыслы всегда были 
органической частью быта человека, общественного устройства, в котором они со-
здавались. Именно в народном творчестве часто черпают свои идеи, вдохновение 
современные самодеятельные и профессиональные художники декоративно-при-
кладного искусства. 

2. Формы существования народного художественного творчества. Различа-
ют несколько форм народных художественных промыслов:

- национальное народное творчество, которое охватывает народное искусство, 
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не вычлененное из своего этнографического бытования, связанное с национальным и 
социальным укладами жизни;

-коллективное творчество на основе общности промысла, развивающегося 
стихийно на почве местной культурной традиции; 

-творчество самодеятельных мастеров, сохраняющих коллективный художест-
венный опыт, традицию;

-народные художественные промыслы как организованные мастерские, орга-
низованные производства. 

Национальное народное творчество. Каждый народ несет свою культуру 
образных и ремесленных традиций, которые формируют особенности народной ху-
дожественной культуры. В многонациональной  России, в творчестве различных на-
родов живет единый образ мира, выраженный через призму национального характера 
и переживания действительности.  Национальное художественное восприятие ярко 
проявляется в народном декоративно-прикладном искусстве, ремеслах и  промыслах – 
декоративной росписи по дереву, резьбе, глиняных изделиях, лаковой живописи, кру-
жевоплетению и других видах обработки материалов. 

Национальное народное творчество - это народное искусство отдельных рай-
онов, замкнутых в силу особых географических условий, таких как Дальний Восток, 
Кавказ, Русский и Крайний Север. Народные ремесла и промыслы, обслуживая нуж-
ды местного населения, отвечают и их духовным потребностям. Такое функциони-
рование народного искусства определяется как условиями жизни, географическими, 
историческими, экономическими, так и особенностями национального развития, ду-
ховными запросами народа. Так, гончарное искусство сохраняется в тех местах, где 
укоренилось в древности. Основой этого вида творчества служат местные глины. Бал-
харская керамика Дагестана,скопинскаякерамика (Рязанская область), каргопольская 
(Архангельская область) занимают важное место в истории декоративно-прикладно-
го искусства и народных промыслов. Существующие издревле на Чукотке традиции 
резьбы по кости продолжают существовать и развиваться в крупнейшем центре народ-
ного искусства чукчей и эскимосов - Уэленской косторезной мастерской. 

В настоящее время многие народные промыслы существуют как организован-
ные предприятия, фабрики, художественные мастерские,  сохраняющие родовые и на-
циональные традиции. 

Творчество самодеятельных мастеров. Материальная заинтересованность 
в развитии промысла сочетается с потребностью людей в творчестве, с культурной 
художественной традицией. От одного мастера к другому передаются художествен-
ный навык, технические приемы, методы работы, мотивы изображения. Творчество 
единичных мастеров, сохраняющих коллективный художественный опыт, традицию - 
еще одна форма существования народного искусства. Самодеятельные мастера вносят 
в декоративное искусство свой мир прекрасного. Своеобразие художественной мане-
ры каждого мастера складывается из индивидуального восприятия традиции.  

Самодеятельное творчество во все времена сопутствовало искусству, создавае-
мому той или иной общностью людей, от самой крупной, как национальная культура, 
до более дифференцированной, как школа, художественное направление. Его так-
же можно назвать значительным духовным явлением современной художественной 
жизни. В этом виде искусства архаика сочетается с современностью, праздничность 
и сказочность с реалиями современной жизни, пафос с юмором. Самобытные само-
деятельные мастера, своеобразно используя приемы и жанры профессионального 
искусства, а также свой авторский стиль и традиционные техники, часто достигают 
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профессиональных высот в своем творчестве. Каждый самодеятельный художник в 
своем творчестве создает свое видение мира, раскрывает собственные эстетические 
воззрения, откликаясь на идеалы и потребности общества.Поэтому существование та-
кого направления в культуре становится особенно актуальным в процессе эстетизации 
предметно-пространственного мира и эстетическом развитии человека. 

Самодеятельное творчество в той или иной мере опирается и на народное твор-
чество, и на творчество профессиональных художников.Оно отражает всю текущую 
информацию об окружающей действительности. Иллюстрации, документальные фо-
тографии, фильмы, мультфильмы, рекламные ролики и т. д., - все может стать источни-
ком вдохновения для непрофессиональных мастеров. Также самодеятельное искусст-
воохватывает все слои населения независимо от социального положения и профессии.

Народные художественные промыслы-школы, как организованные мастер-
ские, организованные производства отличаются тем, что у коллектива мастеров есть 
специальное производственное помещение и необходимое оборудование, профессио-
нально-технические школы, подготавливающие кадры. Художники, подготовленные 
училищем, приобретают традиционные навыки и опыт непосредственно на производ-
стве, под руководством мастера-наставника. Передача опыта происходит путем созна-
тельной установки на определенный вид творчества. То есть в этой форме народное 
искусство выполняет свою художественно-культурную функцию только при условии 
сохранения преемственности традиций, творческой коллективности. 

К народным художественным промыслам как организованным мастерским 
можно отнести малые (частные мастерские) и большие производственные коллекти-
вы (фабрики миниатюрной росписи в Федоскине и хохломской росписи в г. Семенове, 
лаковой миниатюры Палеха), которые сохраняют народные традиции в своем творче-
стве и обладают ярким своеобразием и самобытностью. 

В современной России сохранились и существуют многочисленные центры на-
родных промыслов: Ростовская финифть, Балхарская керамика, Елецккое и Вологод-
ское кружево, Хохлома, Гжель, Северная чернь, Уэленская кость, Абашевская, Дым-
ковская игрушка, Жостово, Палех, Мстера и т.д. 

3. Специфические особенности народного декоративно-прикладного искус-
ства. При всем многообразии видов народного декоративно-прикладного творчества 
их объединяют общие черты, определяющие специфику этого искусства. Прежде всего, 
оно служит для удовлетворения как материальных, так и духовных потребностей че-
ловека. Произведения народных промыслов и самодеятельного творчества существу-
ют как самостоятельная форма художественной деятельности человека и отображают, 
преобразовывают по законам красоты окружающую действи тельность. Эстетизация 
человека, занимающегося декоративно-прикладным творчеством, происходит через 
создание художественного предмета. Образное начало рождается в этих произведени-
ях посредством композиционного строя, пропорций, тектоники, фактурных и цветовых 
соотношений, проявляется через определенное эмоционально-духовное состояние.

В прикладном искусстве произведения входят в окружающую человека матери-
альную среду не в порядке изображения, как, например, в живописи, а как непосредст-
венно заменяющие собой нехудожественные вещи, прямо и существенно преображая 
тем самым окружающую человека жизнь и через нее влияя на человека. Существенной 
чертой образности художественной вещи является выражение ее назначения в жизни. 
Форма вещи должна соответствовать ее назначению. Но в прикладном искусстве художе-
ственная выразительность не всегда должна совпадать с утилитарной конструкцией [4].

Предметы декоративно-прикладного искусст ва выполняются вручную и но-
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сят индивидуальный характер, а художник в своем творчестве опирается на древние 
родовые традиции тех или иных культур. При изготовлении изделий используются 
различные материалы: дерево, глина, камень, металл, стекло, кость, ткани, волокна и 
т.д. Разнообразием отличаются технические и художественные приемы изготовления 
вещей: ткачество, вышивка, резьба, литье, лепка, чеканка, роспись и др. Можно также 
выделить несколько наиболее общих художественных принципов и характерных при-
знаков, присущих народному декоративно-прикладному искусству:

Утилитарность. Практическая значимость народного искусства определяла 
форму и содержание предметов. Каждый вид или промысел народного искусства ро-
ждался в ответ на бытовые нужды, хозяйственные потребности. Это определяло его 
разнообразие и богатство. Изготовляемые  для бытовых и хозяйственных целей пред-
меты в руках мастера превращались в произведения искусства, в которых проявлялась 
сила и глубина духовной, эмоциональной жизни народа, его незаурядная художествен-
ная одаренность, его размышления о красоте окружающего мира.

Единство народного искусства с родной природой и окружающей действи-
тельностью. Художественно-образная выразительность  обусловлена правдивостью 
образов, смысловой точностью, глубоким эстетическим содержанием, отображением 
в них существующих идейных и нравственных представлений о человеке и обществе. 

Единство материала и технического приема. Технические приемы и навыки 
мастера варьировались и видоизменялись в пределах обработки одного материала, 
приспосабливаясь к тому или иному типу и характеру изделия. 

Традиционность и коллективная природа творчества. 
Традиции в народном искусстве – это духовные эстетические ценности, добы-

тые коллективным художественным опытом народа и переданные им следующим по-
колениям. Одним из основных признаков личного творчества народного мастера явля-
ются воплощенные в произведениях новые комбинации, новые сочетания элементов 
традиционных форм, а также освоенные на этой основе новые темы и мотивы,  новые 
материалы, не применявшиеся ранее в этом промысле.

Экономичность художественных средств. Благодаря преемст-
венности, традиционности и коллективной основе народного творчест-
ва  вырабатывались оптимальные варианты сочетания материалов с типа-
ми изделий и способами их обработки. Это приводило к отбору наиболее 
экономных художественных средств при максимальной выразительности.

Яркая декоративность, праздничность народного искусства, близость к дет-
скому творчеству. Строгая каноничность народного искусства уравновешивается не-
посредственностью выражения. Естественность и простота образов, достигающаяся 
при помощи легкости, непринужденности росписи и пластических форм делает  его 
похожим на детское творчество. Ясная конструктивность, стройная архитектоника, 
нарядная орнаментика служит для украшения предметов быта, придают им празднич-
ность,  всегда  доставляют радость. Это отличает произведения народного творчества 
от профессионального искусства, когда проявление чувств может быть различным.

Вариативность сюжетов. В народном искусстве при относительно ма-
лочисленном количестве основных тем, сюжетов и мотивов существует обилие 
их вариантов. Коллективным опытом отбираются и закрепляются только те, ко-
торые поражают воображение мастеров выразительной красотой форм,   легко 
поддаются декорированию и эстетизации. В числе таких сюжетов  праздничные 
события народной жизни: свадьбы, гуляния, пляски, сказочные растения, живот-
ные, птицы.  Мастера, обращаясь к одним и тем же сценам из жизни, интерпрети-
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руют их, ищут новые варианты; сохраняя традиционные требования,  находят свое 
оригинальное решение. Творчество мастера заключается не в копировании ре-
альности или механическом повторении одних и тех мотивов и схем, а в проявле-
нии фантазии, изобретательности, остроумном подходе к традиционному сюжету.  

4. Актуальные проблемы современного декоративно-прикладного искус-
ства и народных промыслов. Материально-художественная культура народных ре-
месел, всех видов декоративно-прикладных искусств имеет свои особенности, спосо-
бы сохранения и передачи культурных ценностей, свои закономерности в творческой 
деятельности, играет определенную и важную роль в жизни и эстетическом воспита-
нии человека. Современные школьники и студенты часто не знают не только историю 
всемирно-известных народных художественных промыслов, в том числе и России, но 
и свои региональные достояния. Кроме профессионального образования приобще-
нию к материально-художественной культуре промыслов и декоративно-прикладных 
искусств способствуют немногочисленные отдельные школы и некоторые факульте-
ты вузов. Поэтому большинство людей вследствие отстраненности от этой сферы не 
понимают значения эстетизированной окружающей среды. Кроме того, в настоящее 
время в нашей стране существует тенденции ориентирования на западные образцы в 
формировании предметно-пространственной среды посредством дизайна. Дизайн как 
новый способ эстетизации материально-предметного мира отличается своей проек-
тно-технологической основой от народных художественных ремесел. 

Также наблюдается массовая эстетизация повседневной жизни, благодаря чему 
стирается граница между массовым и элитарным искусством. В результате этой тен-
денции высокохудожественное произведение искусства теряет свою уникальность, 
его качество подменяется количеством массовой продукции, духовным и материаль-
ным ширпотребом, вкусы, интересы и запросы отдельных специфических групп лю-
дей стираются, авторское начало скрывается под фирменным знаком. Порой прими-
тивное, но доступное для понимания большинства художественное содержание про-
изведений массовой культуры способствует созданию новых вкусовых ориентиров 
общества. Значительно на работы современных мастеров влияют новые культурные 
течения (авангардистские, постмодернистские, религиозные, реалистические и т.д.).

Ценность же традиционного народного искусства в его изначальной гармонии, 
чувстве меры, порядке. Эстетическое развитие человека здесь обусловлено единством 
обычаев, представлений о жизненных идеалах, то есть единством духовной и матери-
альной культуры. В процессе различных форм творческой деятельности передается 
опыт, и формируются значимые качества в человеке: воспитывается вкус, формируют-
ся понятия о жизненных ценностях, идеалах, красоте.  Устойчивость традиции, ее те-
сная взаимосвязь с эстетической художественной целостностью искусства промыслов 
определяет их культурную значимость. 

Художественно-эстетическое воспитание происходит во время  экскурсий по 
центрам материально-художественного творчества, музеям декоративно- прикладного 
искусства, ремесел, художественным выставкам.

Заключение. Народное искусство, в котором раскрываются исконные нача-
ла духовной жизни народа в наглядных и совершенных образах и которое является 
его прошлым, его историей, имеет большое значение для развития культуры, воспи-
тания чувств, становление художественного вкуса, формирования первоосновных 
художественных критериев [4]. 

Знание особенностей народных художественных промыслов, национального 
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декоративно-прикладного искусства  дает огромные потенциальные возможности 
для творческой деятельности современных художников. Декоративно-прикладное 
профессиональное индивидуальное творчество развивается на основе всего богат-
ства национальных и мировых традиций. Художник в своем творчестве опирается 
на традиции и каноны народного искусства в той мере, в какой ему это нужно для 
того, чтобы воплотить в реальном материале свой индивидуальный замысел. Со-
здавая предмет, художник украшает его, синтезируя в своем творчестве образы раз-
личных культур и свои собственные образы и представления. В процессе творче-
ской деятельности перед ним встает сложнейшая задача - создание декоративного 
предмета в собственном стиле. 
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FOLK ART AND AMATEUR CREATIVITY AS A WAY OF SPATIAL 
AESTHETIZATION SUBJECT FIELD

Abstract – A specific variety of decorative arts, created by people and the result-
ing historical process plays an important role in aesthetic development of people. All kinds 
of arts and crafts can be divided into folk arts and crafts, creative amateur and professional 
decorative-applied arts and crafts. There are several forms of folk crafts: national folk art, 
creativity of amateur artists, folk arts and crafts as organized production.

Creative activity in the field of decorative and applied arts has specific features, 
which include art and crafts activity that meets the practical and aesthetic needs of human 
art. In the process of creating works of art and crafts direct subject aesthetization is the object 
itself, the aestheticization of human consciousness here through synthesis thing; generated 
product must comply with the stylistic unity of the objective world around him, to be a part 
of the whole.

Decorative arts works are included in the environmental impact of human material 
out of order images, such as in painting, but as directly superseding nonfiction things directly 
and significantly thereby transforming human life and the environment through it affecting 
humans. An essential feature of the artistic imagery thing is the expression of her destination 
in life. Form of art work should match its functions. But in the applied arts artistic expression 
should not always coincide with the utilitarian design.

Keywords: decorative-applied arts and crafts, folk crafts, aesthetics of subject, art work. 
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ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ИНТЕРПРЕТАЦИИ ОБРАЗА КОНЯ В ИЗ-
ОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ

Абстракт – В статье обозначается актуальность обращения к теме, рассма-
тривается существующий вариативный характер изображения образа коня, который 
с древних времен принимает самые разнообразные значения и смыслы. Проводится 
аналогия со стилевыми способами раскрытия сути образа коня, выявляются специ-
фические выразительные средства, с помощью которых достигается необходимый 
заложенный смысл в его изображении. Вычленяются методики его стилизации в 
искусстве, необходимые в современной интерпретации изображения коня в декора-
тивной росписи на факультете архитектуры и дизайна

Ключевые слова: образ коня в искусстве, символ, аллегория, значение, ин-
терпретация, декоративная роспись.

Актуальность использования образа коня в современной декоративной 
росписи. На протяжении всех известных человечеству периодов истории (не беря во 
внимание Америку доконкистадорского периода) конь являлся источником художест-
венного творчества. Связано это с тем, что ни один из народов не мог обойтись без ло-
шади, которая была для человека и неутомимым средством его передвижения, и надеж-
ным помощником по хозяйству, и верным «товарищем» в бою. Человек не представлял 
своего существования без этого животного, вследствие чего он стал его обожествлять.

Отсюда в культуре многих народов появляется культ коня, который имеет 
свое символическое, аллегорическое и иное звучание в мифологии, сказках, искус-
стве. Поэтому образ коня как никакой другой развился многогранно и многоаспек-
тно в различных видах изобразительного искусства. Тема коня и сегодня остается 
актуальной. Не только потому, что его образ имеет сакральное значение, но и потому, 
что абрис и форма этого животного наполнены грацией, гармонией и изяществом, 
они вызывают у нас эстетические чувства. Соединение сакральной и эстетической 
составляющей при восприятии коня является той стержневой основой способной 
придать новое звучание этому образу в современном искусстве, востребованность 
изображения которого в художественном образовании высшей школы проявляется 
в декоративной росписи.

Образ коня в зарубежном и отечественном искусстве рассматривался худож-
никами во все времена и соответственно принимал множество значений. Так в эпоху 
Средневековья, несмотря на то, что художники и скульпторы основное внимание уде-
ляли религиозной тематике, в миниатюрах изображенный образ коня придает компози-
циям характер торжественности и величества. Например, в миниатюре «Май» из серии 
«Времена года», выполненной братьями Лимбургами для книги «Великолепный часо-
слов герцога Беррийского», изображена группа всадников, отправляющаяся в лес (рис. 
1). В миниатюре в богатом убранстве представлены не только одеяния всадников, но и 
их лошадей. Однако только в сочетании изображенного убранства всех персонажей с 
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пластичностью абриса фигур животных, их локальным цветовым решением в компо-
зиции достигается чувство величества и роскоши всей процессии.

Интерес к пластике и анатомическим особенностям коня проявляется в эпо-
ху Возрождения (рис. 2). Но и здесь художников, активно рисующих с натуры жи-
вотное, не оставляет желание найти в его изображениях выразительные качества 
натуры – экспрессию, грацию и стремление идеализировать образ коня.

            

Рис. 1. Братья Лимбурги. Времена года. XV в   Рис. 2. Антонио Пизанелло. Рисунок лошади. 1437 г.

Решение задачи придать чувство ярости военным всадникам в боевом сра-
жении за счет подчеркивания экспрессивности тел коней прослеживается во фреске 
Леонардо да Винчи «Битва при Ангиари», предназначенной для украшения одной 
из стен зала Большого совета дворца Сеньории во Флоренции (рис. 3). Централь-
ную часть фрески занимает один из ключевых моментов битвы - сражение груп-
пы всадников за знамя. Во время боя люди проявляют такую же ярость, ненависть 
и мстительность, как и лошади, из которых две переплелись передними ногами и 
сражаются зубами с не меньшим ожесточением, чем их всадники, борющиеся за 
знамя. В данной композиции изображенные лошади становятся ее центральным 
выразительным пятном. Они наделены эмоциональной выразительностью и про-
рисованы до мельчайших деталей. Это придает изображенным коням образ воин-
ственности. В них виден символ властности и воли, подчеркивающий могущество 
человека в данной ситуации.

Придание символического значения изображаемым лошадям, везущим 
на себе всадников, прослеживается в творчестве Альбрехта Дюрера. На гравюре 
«Четыре всадника апокалипсиса» из цикла «Апокалипсис» представлены самые 
страшные «напасти», которые сметают все и всех на своем пути (рис. 4). Четыре 
всадника олицетворяющие смерть, суд, войну и мор неистово мчатся над землей. 
Четыре разных коня соответствуют своим всадникам: так, под смертью медленно 
идет худая лошаденка, создается впечатление, что она вот-вот упадет. Лошади суда, 
войны и мора скачут с развевающимися гривами, они полны сил, чтобы прино-
сить многочисленные лишения в жизни людей. Выразительными средствами, пе-
редающими эмоциональное состояние гравюре в целом, здесь явились не только 
«корявость» линии абриса коней и их строений, но и «мятая» подчеркнутость их 
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анатомических состояний, выполненная штрихом. Световой контраст (светлого на 
темном) с глубокой прорисовкой очертаний персонажей придают выразительную 
силуэтность надвигающейся беды.

        

Рис. 3. Леонардо да Винчи. Битва при Ангиари.1503-06       Рис. 4. А. Дюрер. Апокалипсис. 1511

Для искусства классицизма утверждающего простоту, ясность и логичность 
в искусстве характерно появление изображения воинов в доспехах с оружием не-
редко либо в виде античных героев на колесницах, либо реальных персонажей вер-
хом на лошадях. Однако здесь в рамках данного стиля образ коня в сравнении с 
его анатомическими пропорциями не всегда идеален. Например, в произведении 
Антониса ван Дейка «Верховой портрет Карла I» (рис. 5), где центральным пят-I» (рис. 5), где центральным пят-» (рис. 5), где центральным пят-
ном картины является великолепный конь, на фоне которого теряется даже король, 
пропорции коня не идеальны. В его изображении наличествует слишком маленькая 
голова, длинные ноги, но, тем не менее, его силуэт прекрасен. Конь кажется покор-
ным, но создается впечатление, что он в любую секунду может сорваться с места 
и переполненный могуществом и энергией мчаться в пространстве и во времени.

Для эпохи романтизма характерно стремление художников изображать пер-
сонажи композиций стремительными в динамике и волнующими зрителя эмоцио-
нально. Отсюда попытка в искусстве раскрыть динамику необузданности, вольно-
сти, чувства свободы граничащей с буйством. Это придает аллегоричность обра-
зу коня в искусстве, его противопоставлению как символичного животного миру 
природы, идею борьбы с существующим миропорядком. Примером являются кони, 
изображенные на полотнах Теодора Жерико. Так в произведении «Лошадь, терза-
емая львом» можно видеть образ животного, который всеми силами старается от-
биться от прыгнувшего на его спину льва (рис. 6). Исход схватки уже известен зри-
телю – взгляд лошади пронизан безнадежностью. В этой работе автор использует 
прямую аналогию – перенос своих чувств и состояния на изображаемое животное, 
в образе лошади просматривается душа самого автора, прикованного к постели не-
излечимой болезнью. Отсюда такая экспрессивность всей композиции, достигаемая 
вихреватостью линий, отрывистостью мазков, световым и цветовым контрастом.

Вызывает интерес одно из самых известных произведений Эжена Делакруа 
– «Лошадь, испуганная молнией» (рис. 7). Удивительна сама поза лошади, она как 
будто уклоняется от неведомого удара, в ней чувствуется воплощение свободы, воли, 
силы. Автор восхищается красотой и ловкостью прекрасного животного. Достигает-
ся это подчеркнутой нарочитовой игривостью позы, динамичным решением компо-
зиции за счет использования отрывистового мазка, освещенностью силуэта фигуры.
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Рис. 5. Антонис ван Дайк.   Рис. 6. Теодор Жерико. Лошадь, терзаемая львом. 1822 г.
Верховой портрет Карла I. 1635 г.

В реализме и модернизме художники также не остаются безучастными к 
изображению коней. Темы с существенной их ролью в искусстве особенно разви-
ваются русскими художниками в скульптуре (П. К. Клодт- скульптуры коней на 
Аничковым мосту), в живописи (К. С. Петров-Водкин, Н. Сверчков и др.), где не 
только изучается и передается анатомия животных и их поведение, но и дается их 
интерпретация связанная с выявлением характерных черт в системе отношений 
«человек-среда», «человек-животное». В частности произведение Н. Сверчкова 
«Лошадь, выскакивающая из конюшни» поражает зрителя своей динамичностью 
(рис. 8). Лошадь рвется из рук конюха на волю. Ее Образ вызывает ассоциации 
надвигающегося исторического периода того времени России – нечто стихийного, 
совершенно неудержимого.

Образ коня как предвосхищение наступления нового времени, как своео-
бразный призыв и предчувствие грядущего обновления, очищения человечества 
отражен в картине К. С. Петрова-Водкина «Купание красного коня» (рис. 9). Пере-
давая в картине ощущение каких-то самому ему еще не вполне ясных, но томивших 
его предчувствий очистительных перемен во всей жизни страны он использует на-
батный красный цвет коня, который звучит как призыв к новой жизни, неведомой и 
прекрасной. Несмотря на то, что от первых набросков гнедой деревенской лошадки 
Петров-Водкин приходит к богатырскому красному коню, дивному своей мощной 
статью, его облик больше связан с образами старой русской былины и песни, чем 
с реальной лошадью. Ибо красный цвет коня ассоциируется с народными песня-
ми, в которых «красный» означает «красивый», «добрый», «сильный», «славный». 
Отсюда как сказочно могучая фигура коня, так и его цвет становятся в композиции 
картины метафорой.

Как зарождение нового взгляда на идиллию крестьянской семьи в образе 
молодого жеребца можно увидеть и в картине П. Филонова «Крестьянская семья», 
имеющей двойное название (Святое семейство) и двойной смысл (рис. 10). Цве-
товое решение коня дополняет тематику символического присутствия красного в 
каноничном взгляде на появление нового члена семьи, образ которого выходит за 
рамки обыденного младенца обретающего библейский смысл.

Заключение. Интерпретация образа коня в изобразительном искусстве име-
ет как древнее сакральное значение, связанное с движением солнца в языческой 
картине мира, образ которого очень широко представлен в народном искусстве в 
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виде резных коньков, бытовых изделий, вышивок, росписей прялок, так и имеет 
символическое, аллегорическое значение, связанное с характером, анатомически-
ми особенностями самого животного. При чем, в зависимости от замысла худож-
ника, достижении той или иной поставленной им задачи можно выделить часто 
используемые выразительные средства в передаче образа коня. Это линеарное под-
черкивание пластики коня, его пропорций, локальное цветовое решение для при-
дания образу грациозности и величавости. Это подчеркивание с помощью абриса 
экспрессивности позы животного, придание ему динамики движения, в том числе 
за счет контрастного противопоставления силуэта коня изображаемому фону для 
наделения его аллегоричностью свободомыслия, силы. Это введение красного цве-
та в окрас животного для придания его образу символичного звучания, связанного 
с глубинным восприятием, как коня, так и самого цвета.

Рассмотренное позволяет нам констатировать, что применение данных вы-
разительных средств в современной декоративной росписи придаст изображению 
коня не только эстетическое визуальное наслаждение его фигурой, но и аллегори-
ческое и символическое звучание задуманной идеи.

       
Рис. 7. Эжен Делакруа. Лошадь, испуганная молнией. 1824        Рис. 8. Н. Сверчков. Лошадь,
                          выскакивающая из конюшни 1864

      
Рис. 9. Петров-Водкин. Купание красного коня. 1912    Рис. 10. П. Филонов. Крестьянская семья
        (Святое семейство). 1914
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Abstract – The article indicated by reference to the relevance of the theme «Im-
age of the horse in art», considered the nature of variability existing image horse, which 
since ancient times takes many different values and meanings. An analogy with the sty-
listic ways disclosure essentially horse image, identifies specific means of expression, 
which is achieved through the necessary inherent meaning in his image. Singled out his 
techniques in the art of styling, with a modern twist required images horse in decorative 
painting at the Faculty of Architecture and Design
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УТОПИЯ И «БУМАЖНЫЕ ПРОЕКТЫ» СОВЕТСКОЙ АРХИТЕКТУРЫ И 
ДИЗАЙНА МЕБЕЛИ 1920-Х ГГ.

Абстракт – В данной работе рассмотрен период с 1920-х по 1930-е гг. В 
это время в СССР зарождается дизайн и, в частности, дизайн мебели. Появляются 
первые проекты мебели нового типа в стиле конструктивизм. Сделаны выводы о зна-
чении достижений рассматриваемого периода в современной архитектуре и констру-
ировании мебели.

Ключевые слова: СССР, архитектура, советский авангард, мебель.

1. Конструкция – новая эстетика 1920-х гг. XX в. Начало ХХ в. связано с пер-
выми шагами индустриализации, началом масштабного развития промыш ленности и 
появлением новых отраслей производства. Прогресс науки, техники, производства 
открывал для развитых стран возможность больше строить и больше производить, 
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побуждая урбанизацию [1]. Это привело к довольно резкой смене мировоззрения че-
ловека и пересмотру его представлений о том, какой же должна быть эстетика нового 
века. Технизация жизни привела к утверждению рацио налистического мышления. 

Данный процесс практически одновременно стартовал во всех ведущих стра-
нах мира, и Россия не стала исключением, скорее, наоборот, оказалась в его главе. 
Однако не только промышленность повлияла на необходимость появления  нового 
стиля, кроме того, сыграли немаловажную роль социальные преобразования, проис-
ходящие в данный период повсеместно. Все это в значительной степени отразилось 
на архитектуре и, соответственно, интерьерах и привело к их преображению.

Человек начинает пересматривать свое отношение к тому, каким должен быть 
внешний облик архитектуры, как должен измениться интерьер и его элементы, чтобы 
служить человеку нового века, человеку современному и развивающемуся. Один из 
лидеров нового направления в России М.Я. Гинзбург  определил следующие факто-
ры, повлиявшие на его появление: «новый потребитель, новые архитектурные зада-
чи, новая психология и вкусы».

Новый интернациональный стиль начинает оформляться в 1920-е гг. В это 
время после революции 1917 г. на смену Российской империи приходит новое социа-
листическое государство с новыми стремлениями и идеалами – 30 декабря 1922 г. на 
карте мира появился Советский Союз. Очевидно, что такие радикальные изменения 
привели к смене идеалов населения страны, что в области архитектуры вылилось в 
новые проекты (рис. 1), выполненные в совершенно новом стиле, ядром которого яв-
лялась утилитарность и направленность на основную массу населения, в честь чего 
данный стиль окрестили как пролетарское искусство.  Однако, стоит отметить, что 
предпосылки зарождения нового стиля в России можно встретить еще в конце XIX 
века в период популярности стиля модерн. Политические и социальные реформы 
лишь ускорили процесс его формирования. 

Итак, в начале XX в. в архитектуре появляются направления, которые извест-XX в. в архитектуре появляются направления, которые извест- в. в архитектуре появляются направления, которые извест-
ны как конструктивизм, рационализм и функционализм. Но если отойти от рамок из-
вестных нам стилей, то можно обратиться к классификации, которую дал российской 
архитектуре начала 20 века А.В. Иконников, доктор архитектуры, действительный 
член и вице-президент Российской академии архитектуры и строительных наук. Он 
выделил уровни архитектуры, которые называет «слоями». Первый слой – элитар-
ный, взаимодействовал непосредственно с искусством, художественным авангардом 
и был в постоянном поиске новых форм и экспериментов. Второй слой он назвал 
традиционным; он плавно перетекает из первого слоя, но имеет отношение к мас-
совому потребителю и стремится к стандартным решениям. Третий слой, популист-
ский, не взаимодействует с творчеством, существует на основе «утилитарных ком-
бинаций «обычного» в пределах несложных функций и простейших строительных 
приемов». Таким образом, новые архитектурные стили развивались одновременно на 
трех уровнях, среди которых последний был ориентирован больше на строительство 
экономичного типа жилья , а первый элитарный слой тесно взаимодействовал с ху-
дожниками и дизайнерами, что привело к появлению интересных проектов.

Как уже было сказано выше, СССР стала во главе нового архитектурного дви-
жения, в развитии которого следует отметить роль немецкой художественно-промыш-
ленной школе «Баухауз». Школа внесла существенный вклад не только в немецкую 
архитектуру, но и значительно посодействовала развитию советской. Советские ар-
хитекторы и представители «Баухауза» плотно взаимодействовали и регулярно обме-
нивались опытом. Как пример – В. Кандинский был  пре подавателем данной школы.
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Рис. 1. Здания в стиле модерн, рационализм и конструктивизм, Россия

Архитектура 1920-х гг. ориентируется в основном на конструкцию и ути-
литарное назначение. Лидирующими стилевыми направлениями стали конструк-
тивизм, рационализм и функционализм. Всем три стиля характеризуются отказом 
от художественного исполнения в пользу рациональных конструктивных решений 
и стремлением к формированию современных форм. Данные нап равления очень 
близки друг другу по духу, однако, все же существуют некоторые различия. Кон-
структивизм на передний план выдвигал конструктивно-тех ническую сторону; 
главной задачей было конструирование материальной среды, окружающей челове-
ка. Рационализм ориентировался на современные потреб ности общества, эстети-
ческие запросы и уровень промышленно-технического развития. Главное – един-
ство архитектурной формы, конструкции и функции. Функционализм предполагал 
строгое соответствие зданий и сооружений протекающим в них производственным 
и бытовым процессам. Однако основным, объединяющим эти направления факто-
ром, стало использование новой техники и материалов для создания простых, ло-
гичных, функционально оправданных форм и целесообразных конструкций.

В советском функционализме начала 20 в. можно выделить два этапа: этап 
«бумажной архитектуры» (рис. 2), оставивший массу ценных, но так и не реализо-
ванных проектов, и этап реального строительства, ориентированный на строитель-
ство жилых домов. С архитектурой рассматриваемого временного промежутка свя-
заны имена таких архитекторов и художников, как Н.А. Ладовский, И.А. Голосов, 
И.А. Фомин, Л.М. Лисицкий, И.В. Жолтовский, А.В. Щусев, Н.А. Троцкий, В.Е. 
Татлин, К.С. Малевич, братья Веснины, А.М. Родченко, М.Я. Гинзбург, И.Ф. Мили-
нис, Н.П. Травин, И.С. Николаев и проч. 

Рис. 2 Советская «бумажная 
архитектура», 1920-е гг.; а – проект 
горизонтального небоскреба, Л.М. 
Лисицкий, 1924-1925 гг.; б – проект 
памятника III Интернационалу, В.Е. 
Татлин, 1920 г.

Ставшие настолько популяр-
ными (в первую очередь именно 
популярными, а уже потом востре-

бованными) направления функционализм и рационализм преобразовали не только 
облик советской архитектуры, но и затронули интерьер и дизайн мебели. 

2. Новые формы мебели. В 1920-е гг. в СССР велась работа в основном 
над архитектурными проектами, проекты по дизайну мебели имели единичный ха-
рактер, больше похожий на увлечение художников, нежели на реальные предметы. 
Тем не менее, с началом экспериментов над новыми экономичными типами жилья 
началась параллельная работа над созданием новых типов мебели. Однако, в свя-
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зи нестабильным экономическим состоянием в стране большинство предложений 
осталось только в проекте. Поэтому на сегодняшний день мы имеем ничтожно ма-
лое количество примеров, но даже они могут помочь создать представление об ос-
новных тенденциях в разработке мебели. 

Подход к проектированию мебели был исключительно рациональным. В 1927 
г. архитектор И.Н. Соболев сформулировал новое назначение мебели: «…Мебель,  
наполняющая наше жилище и являющаяся его оборудованием, требует радикаль-
ного изменения принципов ее построения, унаследованных нами от незапамятных 
времен. Под словом мебель мы должны понимать оборудование жилища. Нам нуж-
на сейчас такая мебель, у которой рабочая часть рационализована на 100%, т. е. что-
бы элементы оборудования отвечали не только требованиям основного их назначе-
ния, но и требованиям гигиены, легкости, экономии материала и дешевизне» [5]. В 
основе проектов мебели лежал принцип целесообразности — желание освободить 
человека от лишних ненужных передвижений внутри квартиры. Поэтому большое 
внимание уделялось правильности распределения отдельных помещений квартиры 
и расстановке оборудования в кухне, ванной, а также источников тепла, света, воды 
и т. д. [2] Активно применялся так называемый функциональный метод проекти-
рования, суть которого заключалась в выявлении основных функций предмета и 
его проектирования в соответствии с ними. Основное направление в разработке 
мебели – создание удобной, многофункциональной трансформирующейся мебели. 

Рис. 3. Интерьер рабочего клуба, А. М. Родченко, 1925 г.

        
Рис. 4. Шахматный столик, А. М. Родченко, 1925 г.

Рис. 5 а - проект жилого интерьера, Л.М. Лисицкий, 1927 г.;
а                                                     б

б – стул, выполненный по проекту Л.М. Лисицкого, 1928 г.
Мебель предыдущего периода совершенно не вписывалась в новый стиль, 

поэтому каждый проект создавался в строгом соответствии требованиям функцио-
нализма. Это служит прямым доказательством того, что мебель и архитектура не-
разрывны, и рассматривать их стоит вместе. Проектированием мебели в рассматри-
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ваемый период занимаются многие архитекторы, среди которых, например, братья 
Веснины и Л.М. Лисицкий.  Следует отметить значительный вклад таких дизайне-
ров и конструкторов, как В. Татлин, А. Родченко, а также художника К. Малевича. 
Все эти выдающиеся личности имеют непосредственное отношение к созданному 
в 1920 г. ВХУТЕМАС-ВХУТЕИНу, сыгравшему особую роль в советском дизайне, 
в том числе, и в создании мебели. 

На рис. 3 представлен проект рабочего клуба, выполненного А. М. Родченко 
для выставки декоративных искусств в Париже, 1925 г.

Интерьер рабочего клуба лаконичен, декор отсутствует начисто, в оформле-
нии используются локальные синий и красный цвета на больших площадях стен и 
потолка. Мебель также проста и не содержит конструктивных излишеств. Однако, 
несмотря на эту простоту выглядит она достаточно необычно и имеет функциональ-
ную конструкцию. Например, клубный шахматный ансамбль (рис. 4), созданный 
также для проекта рабочего клуба. Данный ансамбль представляет собой два сое-
диненных между собой кресла и шахматную доску между ними. По бокам доски на 
ножках в форме треугольников расположены ящики для шахматных фигур.

Художник-архитектор Л. Лисицкий, руководивший кафедрой по обработке 
дерева и металла во ВХУТЕИНе, уделял много внимания решению оборудования 
жилого интерьера (рис. 5). В своей педагогической деятельности Л. Лисицкий ча-

сто давал задания по разработке обстановки комнаты для двух-
трех человек, ставя задачу выявить красивое в простом, чисто-
ту форм и ясность конструкции. Учениками Лисицкого были 
многие талантливые проектировщики мебели. Так, Б. Земляни-
цын спроектировал в 1927—1928 гг. складной стул — один из 
первых примеров трансформирующейся мебели [2].

Среди дошедших до нас проектов дизайна мебели 1920-
х годов можно выделить еще стул, спроектированный масте-
ром художественного авангарда В.Е. Татлиным (рис. 6). 

Модель консольного стула (1927 г.) выполнена под руко-
водством Татлина студентом Рогожиным на Деревообделочном 
факультете ВХУТЕИНа. До нас не дошла первоначальная мо-
дель данного стула из дерева, однако, она была реконструирова-
на по сохранившейся фотографии из стальных трубок, которая 
хранится в постоянной экспозиции истории дизайна в Центре 
искусств им. Ж.Помпиду. Современным конструкторам не уда-
лось восстановить первоначальный облик модели по причине 
того, что метод её производства был утерян. В данной модели 
Татлин ориентируется на конструкцию венского стула Тонета и 
в итоге видоизменяет ее, избавляясь от вертикальных опор. Де-
ревянные бруски-прутья в модели Татлина изогнуты в s-образ-
ную в профиле структуру, на трёх уровнях образующую свои-
ми витками и ножку-опору, и консоль-поддержку для сиденья, 
и цельную форму спинки-подлокотников. Пластика формы и 
техническая работа конструкции совпадают и взаимоусилива-
ют друг друга. Сложные кривые стула мягко воспринимаются 
глазами, так как в основе лежит простая геометрическая форма 
усечённого конуса. Венские стулья в принципе жёсткие, кон-
сольная же конструкция Татлина - мягкий стул без пружин, так 

Рис. 6. Стул, В.Е. Тат-
лин, 1927 г.
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как изогнутые деревянные прутья выполняют их функцию. Однако, по сравнению 
с западными консольными стульями (Ван дер Роэ, Марселя Брейера, Ле Корбюзье), 
стул Татлина менее доведён технологически, его форма лишена чистоты и совер-
шенства механической обработки. Всесторонне продуманная форма стула стала це-
лостным организмом, живущим в непрерывной динамике кривых, его образующих. 
Отсюда и зрительная убедительность архитектоники татлинского стула, тогда как в 
компоновке зарубежных консольных стульев сиденья под тяжестью тела зрительно 
не имеют опоры [3].

Заключение. Если провести анализ приведенных выше проектов, то можно 
сделать вывод о том, что в начале 20 в. в Советской России было много утопичных 
идей и интересных решений, но мы даже не можем четко ответить, например,  на во-
прос о том, какие материалы наиболее широко использовались, так как эти проекты 
так и не были реализованы, либо не были внедрены в производство. Чаще всего это 
происходило по той причине, что архитекторы и художники увлекались формой и 
задумкой и в итоге создавали практически нереализуемый проект. И вскоре эта игра 
с конструкцией и функцией была прекращена в связи со сменой власти в стране и 
насаждением нового стиля сверху. Поэтому  сегодня мы имеем так мало наследия 
того времени. Но несмотря на это, эксперименты данного периода стали основой для 
создания типовой советской мебели массового производства, появившейся в 1960-х 
годах и ставшей решением остро стоявшей социальной проблемы. Следовательно, 
опыт 1920-х годов является неоценимым и требует более глубокого изучения.
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UTOPIA AND THE “PAPER PROJECTS” OF THE SOVIET 
ARCHITECTURE AND FURNITURE DESIGN OF THE 1920S

Abstract – This article describes the period between 1920s and 1930s. At this 
time, design and, in particular, furniture design are emerging in the USSR. There are 
projects of new type furniture, made in constructivism style. Conclusions were done by 
the importance for modern architecture and furniture construction of the described pe-
riod. In the beginning of the 20th century Soviet Russia had a lot of utopian ideas and 
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interesting solutions, but we can�t even give a clear answer, for example, the question of 
what materials are most widely used, as these projects have not been realized or have not 
been implemented in production. Most often this occurs because the architects and artists 
addicted form and idea and eventually create almost unrealizable project. And soon this 
game with the design and function has been discontinued due to the change of power in 
the country and the planting of new style from the top. So today we have so little heritage 
from that time. But despite this, experiments of this period were the basis for the creation 
of the Soviet model of mass production of furniture.

Keywords: USSR, Russian avant-garde, architecture, furniture.
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ПолтНТУ, Полтава, Украина

ДЕКОРАТИВНО-ПЛАСТИЧЕСКИЕ МОТИВЫ В АРХИТЕКТУРЕ
СТАРИННЫХ ОСОБНЯКОВ ПОЛТАВЫ ХIX- НАЧАЛА ХХ ВЕКОВ

 
Абстракт – В статье рассматриваются старинные особняки центральной 

исторической части г. Полтавы ХIX-начала XX веков. Автором выявляются стили, 
которые повлияли на образное решение особняков, привнеся в их архитектуру эсте-
тическое разнообразие. Особенная роль в формировании образного решения объек-
тов отводится архитектурным деталям, которые в определенных композиционных 
приёмах усиливают их художественную составляющую. На основе глубокого эмпи-
рического анализа объектов исследования автором представлен целый ряд декоратив-
но-пластических элементов художественно-композиционного построения городских 
особняков данного периода, которые применялись как элементы оформления различ-
ных частей зданий – стен, башен, парапетов, фронтонов, пилястр, ниш, обрамления 
окон, оформления карнизов, сандриков.

Ключевые слова: городской особняк, стилистическое решение, архитектур-
ная деталь, декоративно-пластический элемент.

1. Постановка проблемы. Старинные городские особняки исторической 
Полтавы наряду с доходными и торговыми домами ХIX- начала XX веков являют-
ся яркими представителями архитектуры её центральной части. Благодаря им для 
исторического центра города характерна гуманная предметно-пространственная сре-
да, максимально приближенная к человеку. Образное решение особняков настолько 
выразительное, что позволяет на протяжении не одного века играть значительную 
роль в формировании «архитектурного лица» центра Полтавы. Даже не смотря на 
фрагментарную сохранность особняковой застройки в городе, архитектурно-художе-
ственные составляющие помогают особнякам удерживать культурно-исторический и 
духовный потенциалы воспетой Н.В. Гоголем Полтавы. 

Предыдущие авторские статьи освящают различные аспекты формирования 
особняковой застройки в городе [1; 2]. Разнообразие архитектурных деталей, декора-
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тивно-пластических элементов, композиционных приёмов, использованных в исто-
рических особняках, бесспорно, заслуживают отдельного исследования. 
 2. Стилевые направления в архитектурно-художественном решении особ-
няков. Анализ основных стилевых направлений в архитектуре полтавских особняков 
ХIX- начала ХХ ст. показал непосредственное влияние преобладающих в тот период 
стилевых тенденций на образное решение исследуемых объектов. 

Установлены разновидности стилевых направлений в архитектуре Полтавы 
в целом в данный период – ампир, классицизм, историзм, модерн и эклектика. Имен-
но эти стили повлияли на образное решение особняков, привнеся в их архитекту-
ру эстетическое разнообразие. Симметричная композиция фасадов относительно 
центральной композиционной оси характерна для ампирных и классицистических 
особняков. При этом здания были с непарным количеством оконных проёмов, их 
главные фасады акцентированы портиками, ризалитами, рустовкой, поясками, фак-
турой цоколя. Ассиметричная композиция фасадов прослеживается в особняках, 
выполненных в стилях модерн и эклектики. Им присущи эркеры, активное исполь-
зование цвета и фактуры, а при угловом размещении на участке – акцентирование 
башенками и куполами.

Исследователи архитектурного прошлого города выделяют две основные вет-
ви в культурном наследии этого периода. Одна из них связана с искусством украинско-
го народного зодчества, пришедшего со времен правления И. Мазепы, вылившегося 
в прекрасные образцы украинского барокко, и украинского архитектурного модерна 
(работы В. Кричевского и его единомышленников). Другая ветвь была представлена 
развитием имперского стиля, привнесенного из Российской империи, поддерживае-
мого губернаторами Полтавы – «ампира». В тот период в эстетическом облике про-
странственной среды города преобладало объединение архитектурных стилей (ам-
пир, барокко, модерн), местных традиций, профессиональной работы строителей и 
вкусов заказчиков. «Если в начале ХIX ст. стиль – это своеобразная архитектурная 
интервенция, которая диктуется сверху, то в начале ХХ ст. – это элемент эстетиче-
ского менталитета полтавских горожан, которые вместе с подрядчиком свободно, но 
с большим вкусом манипулировали элементами «классики», заменяя ее холодный 
дух на душевность, внеся дополнительную пластику, цвет обязательной для Полтавы 
покраски фасадов и цитаты любимого барокко» [3, с. 6]. 

С приходом эклектики в одном особняке стало появляться смешение различных 
исторических стилей. В этот период прослеживается выразительность и насыщенность 
композиции фасада пластикой деталей, кирпичным декором – трапециевидными 
окнами, дверьми, фронтонами, парапетами, обрамлением наличников и 
пилястр, декоративными украшениями из кирпича, растительным орнаментом. 

3. Использование архитектурных деталей в композиционном решении 
фасадов особняков. Анализ стилистических особенностей старинных особняков 
Полтавы еще раз подтверждает тот факт, что главным носителем, информатором 
архитектурного стиля и неотъемлемым элементом композиции есть архитектурная 
деталь. Она играет решающую роль в гармонизации объекта. Система архитектурных 
деталей способна проинформировать о масштабности особняка, выразить структуру 
здания, зрительно увеличить или уменьшить его размеры, придать легкость или 
масштабность. При помощи деталей можно визуально объединить отдельный 
объект с окружающими постройками, зрительно сгруппировать отдельные здания 
в архитектурный ансамбль, эффектно подчеркнуть достоинства объекта, грамотно 
вписать его в городскую структуру.
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В процессе анализа старинных особняков Полтавы зафиксированы 
композиционные приёмы использования архитектурных деталей для усиления их 
эстетического и художественного образа (рис. 1), а именно:

1) крупное разделение плоскости фасада на две, три четыре части при 
помощи ризалитов (присуще большинству особняков);

2) дополнительное акцентирование угла фасада особняка при угловом 
размещении в квартале, формируя его эркером, ризалитом, башней (особняки по 
улицам Красноармейской 12/9; Мищенка, 2; Комсомольской 35/12; Садовой, 2 и др.);

3) горизонтальное расчленение фасада на более мелкие составляющие 
при  помощи рустовки, архитектурных поясков и других элементов (особняки по 
улицам Короленко, 1; Комсомольской, 43 и др.);

4) усиление пластического решения фасада особняка с 
помощью портиков, эркеров, лоджий, балконов, мезонинов, которые 
пространственно расчленяют форму здания (особняки по улицам 
Спасской, 11; Мищенка, 2; Пушкина, 40; Комсомольской, 43 и др.);
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5) вертикальное расчленение фасада с помощью пилястр, колонн и 
других элементов (особняки по улицам Комсомольской, 35/12; Октябрьской, 12, 
Садовой, 2 и др.);

6) введение активного цвета основного фона здания для акцентирования 
внимания на более мелких белых скульптурных деталях фасада (особняки по 
улицам Парижской Коммуны, 10; Комсомольской 35/12, Комсомольской, 43 и др.).

Для формирования художественного образа особняка, авторы избегали 



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

202

излишней раздробленности архитектурных форм, стараясь использовать лишь такие 
декоративные элементы, которые соответствовали бы тектонической структуре 
здания, не разрушая целостности его объёма.

4. Декоративно-пластические мотивы в архитектуре особняков. В 
архитектурной теории пластика является «совокупностью средств архитектурной 
композиции и элементов архитектурной формы, которые, как будь-то, вылепливают 
её массу. Пластика определяет рельефность формы в широком диапазоне: от 
фактуры, т.е. рельефности, которая не выходит за рамки поверхности материала 
ограждающих конструкций, и различных усложнений этой поверхности (накладной 
декор, лепнина, раскреповка и т.д.)» [4, с. 217] и до пространственного расчленения 
формы более крупными деталями. Аналогично декор выступает обязательно в 
совокупности с объёмно-пространственной композицией здания, акцентируя 
отдельные его части, внося в него свой собственный масштаб, ритм, колорит. 
Декор старинных полтавских особняков представлен сложными сочетаниями 
скульптурных элементов, барельефов, орнаментальных поясков. 

Исследованием выявлено целый ряд декоративно-пластических элементов 
художественно-композиционного построения городских особняков ХIX- начала ХХ 
в. (рис. 2), которые применялись как элементы оформления стен, башен, парапетов, 
фронтонов, пилястр, ниш, обрамления окон, оформления карнизов, сандриков. 
Среди элементов, участвующих в формировании архитектурных деталей, широко 
использовались:

1) растительные орнаменты (листья, цветы, шишки, виноградные лозы и др.);
2) композиции из геометрических форм (на основе круга, 

прямоугольника, квадрата, треугольника);
3) рельефные изображения людей, животных (головы женщин, львов, 

изображения крылатых львов, сцен с людьми и др.).
Отдельно необходимо упомянуть и про кованые элементы, играющие важную 

роль в оформлении архитектурных деталей балконов старинных особняков.  На их 
решении отразились четкие геометрические формы и разнообразие растительных 
орнаментов. 

Заключение. Старинные городские особняки Полтавы ХIX- начала 
ХХ в. благодаря своим выразительным стилистическим решениям являются 
неотъемлемой частью исторического архитектурного облика города. Художественно-
стилистические особенности этих объектов подчеркивались рядом скульптурно-
декоративных и кованых элементов, гармонично вписанных в их художественно-
композиционное построение. Они поистине составляют эмоционально-
художественную ценность для горожан Полтавы и гостей города, которые получают 
истинное наслаждение от «общения» с объектами исторической части города, 
неотъемлемой составляющей которой являются старожилы – старинные городские 
особняки. Эти объекты являются ценной составляющей общего культурно-
исторического наследия не только города Полтавы, но и Украины в целом.
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DECORATIVE-PLASTIC MOTIVES IN THE ARCHITECTURE 
OF AN ANCIENT PRIVATE RESIDENCE OF POLTAVA OF THE XIX- BEGIN- ANCIENT PRIVATE RESIDENCE OF POLTAVA OF THE XIX- BEGIN-ANCIENT PRIVATE RESIDENCE OF POLTAVA OF THE XIX- BEGIN-

NING XX CENTURIES

Abstract – An ancient private residence of the central historical part of the Poltava 
XIX- beginning XX centuries is examined in this article. 

Styles, which had influence on the form decision of the private residence – 
empire, classicism, historicism, modern and eclectic, is revealed by the author. They 
are introduced in the architecture of buildings aesthetics variety. Particular role in the 
formation of visual design of these objects is given to the architectural details, which in 
the specific compositional methods intensify its art aspect. For the formation of artistic 
image of the private residence, architects avoided unnecessary smashing of architectural 
forms. They try to use only such decorative elements, which would comply with tectonic 
structure building without destroying of integrity of its shape.

On the basis of the deep empirical analysis of the objects of the research the 
number of decorative-sculptural elements of art-composition design of the city private 
residence of this period is presented by the author. These elements were applied as the 
parts of decoration of different building elements – walls, towers, parapets, frontons, 
niches, decoration of the windows, cornices and others. 

An ancient private residence is playing an art-aesthetic role in the formation of 
the object-space environment of the centre of the town. It creates a human object-space 
environment in the historical part of the Poltava. An ancient Poltava private residence 
is carrying out the cultural, historical and spiritual potential, which is the part of entire 
culture-historical heritage of Poltava and Ukraine in whole.

Keywords: city private residence, stylistic concept, architectural detail, decorative-
sculptural element.
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КОЛЛЕКЦИЯ РАБОТ АНТОНИО КАНОВА 
В ГОСУДАРСТВЕННОМ МУЗЕЕ ЭРМИТАЖ

Ключевые слова: Антонио Канова, Государственный Музей Эрмитаж, нео-
классическая скульптура, венецианское искусство, каталог работ Канова в Санкт-Пе-
тербурге.

Фигура 1.: Антонио Канова Фигура 2.: Герб Антонио Канова

В Государственном Музее Эрмитаж можно познакомиться с особой пласти-
кой, воспроизведенной в камне венецианским скульпором Антонио Канова (Antonio 
Canova; 01.11.1757, Поссаньо - 13.10.1822 Венеция, Фигура 1), мастером высокого 
вкуса и стиля, составившего художественную концепцию, которая не ограничи-
вается рамками одного города Венеция, но имеет универсальную значимость, т.к. 
базируется на канонах эстетики идеальной классической красоты представленных в 
теоретических идеях XVIII века. Канова достиг специфической передовой техники, 
позволившей представить сконцентрированный идеал неоклассической скульптуры, 
создавая в каждом своем произведении реальный прототип этой концепции. 

Достаточно крупная коллекция работ Канова находится в Государственном 
музее Эрмитаж, 14 из них представлены публике, одна скульптура находится в запа-
сниках музея. Наш исследовательский интерес заключался в изучении исторически 
значимых моментов «в жизни» произведений великого венецианского скульптора, 
находящихся в настоящее время в Эрмитаже. 

Две статуи были куплены непосредственно у автора русским коллекционером, 
князем Николаем Борисовичем Юсуповым1. Так, известно, что в 1793 году князь по-

1 Николай Борисович Юсупов (1726-1831), дипломат и сенатор, с 1791 по 1796 директор Им-
перских Театров; в  1793 вступает в брак с Татьяной Энгкльгардт (1769-1841), вдова М.Потёмкина,  
в 1797 назначен директором Эрмитажа; был министром государственных уделов и занимал другие 
важные государственные посты. Меценат и коллекционер: собранная им коллекция искусства в Рос-
сии является одной из самых значимых.
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сетил римскую студию художника2, где заказал и приобрел копию статуи Купидона, 
ранее сделанную Канова по заказу для польского принца Генриха Царторински. В 
1878 князем была куплеена и скульптура Слияние Амура и Психеи (в каталога Эр-
митажа значится как Амур и Психея). Другие коллекционеры из России, в том числе 
царь, покупают произведения Антонио Канова. 

Великого скульптора  с Россией связывали и иные нити. Канова был дружен с 
Джакомо Кваренчи3(Giacomo Antonio Domenico Quarenghi, 1744-1817), придворным 
архитектором из Санкт Петербурга, с которым познакомился в Риме в 1779 году, как 
раз в тот момент, когда тот встречался с другими значимыми архитекторами – Джа-
нантонио Селва (Giannantonio Selva) и Пьер Фонтеном (Pierre Fontaine); был знаком 
и с домом Голициных (как мы предполагаем, с княгиней Авдотьей Голициной4 - уро-
женная Измайлова, жена князя Сергея Голицина, находящаяся в родстве с семьей 
Юсуповых; «принцесса-ноктюрн», как называли княгиню в высших кругах, много 
путешествующую в Европе, в том числе и по Италии). Помимо этого, известно, что 
в 1794 году Антонио Канова получает приглашение5 посетить Санкт Петербург для 
работы над статуей Екатерины Второй6. Еще один момент: в связи с отправлением 
коллекции Фразетти Канова высказывает в своем письме от 12 января 1805 г. к Джа-
нантонио Сельва, мнение о ситуации, сложившейся с галлереей Фразетти7: «Мне 
было бы нескончательно больно, если бы мы потеряли галерею Форсетти, единст-
венную в своем роде в Италии. Мне не удается вспомнить, когда коллекцию начали 
разделять на части, но я даже не смогу передать те страдания, которые принесло 
бы мне полное исчезновение коллекции античного Гипса.... Нисмотря ни на что я 
хочу надеяться, что наша Королевское Правительство не позволит, чтобы этот 

2 Известно, что с октября 1783 г. Канова имел студию на улице via San Giacomo в Риме.
3 Giacomo Antonio Domenico Quarenghi (1744, Бергамо -1817, Санкт-Петербург) – итальян-

ский архитектор, ра-ботавщий в России при дворе императрицы Екатерины II с 1779; среди на-
иболее известных реализованнйх проектов: Английский дворец в Петергофе (разрушен), здания 
государственного банка России, Академии Наук, Театра Эрмитаж, Екатерининского Института бла-
городных девиц и Смольного  Института благородных девиц в Санкт Петербурге; Александровский 
дворец в Царском Селе; дворец Останкино в Москве для князя Шереметьева. Общие друзья с Кано-
ва -  Ippolito Pindemonte и Giannantonio Selva.

4.  Княгиня Измайлова (Голицина) (1780-1850) организует литературный салон в Санкт Пе-
тербурге (А.Пушкин в этот период посветил ей несколько стихотворных произведений, в том числе 
компрометирующих). В 1804 архитектор Сельва по просьбе Канова встречается с Голициной в Ве-
неции; аристократка затем упоминается в письме Сельва к своему другу от 15 июня 1805, где архи-
тектор описывает факт передачи двух оригинальных монет/медалей из  серебра и меди, на лицевой 
и на оборотной стороне которых нанесен профиль Психеи (обра-зом служит сделанная по заказу 
кавалера Girolamo Zulian и уже подаренная «Психея» Канова); монеты были предназначены для 
Кваренги и княгини Голицыной; Missirini сообщает, что автором монет является Gazzini.

5. Канова по разным мотивам отказался от этого заказа. Но это решение во многом был опре-
делено общим от-ношением венецианцев той эпохи к поездкам в Россию - нежеланием совершать 
путешествия на дальние рас-стояния и боязнью грозных климатических условий. По мнению Сер-
гея Андросова, идею пригласить Канова в Россию высказал граф Платон Александрович Зубов; 
исследователь также сообщает, что письмо с пригла-шением 27 сентября 1794 г. было направлено 
князем Юсуповым.

6. Русская царица Екатерина II (Катерина Алексеевна, урожденная София Августа Федерика 
Анхальт-Цербская, дочь прусского принца Кристиана Августа и жена русского царя Петра III. 

7. В 1805 году Франческо I Габсбургский, в том числе и по предложению Канова, прибывает 
в Венецию и поку-пает коллекцию  Farsetti  для Академию Изящных Искусств, далее покупка была 
официально подтверждена декретом 12 февраля 1807 г.; безусловно в ремарке Канова не дается 
прямого указания на Россию, но скуль-птор высказывает свое сожаление о потере венецианской 
коллекции.
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выдающийся памятник был потерян и обеспечит его достойную защиту в честь 
Прекрасных Искусств,  выкупив наиболее значимые объекты коллекции, что не по-
зволит вывезти их из Венеции; только так они могут продолжать являться базой 
обучения и исследований для профессуры и студентов».

Но все же, кто бы мог представить, что наибольшая группа произведений Ка-
нова в мраморе – 15 значимых работ8 будет собрана в Музее Эрмитаж в России! Пере-
числим эти работы: Орфей, Амур и Психея, Танцовщица, Кающаяся Магдалина, Геба, 
Слияние Амура и Психеи, Купидон, вторая статуя Кающаяся Магдалина, Венера 
Италийская,бюсты Наполеона Бонапарта, Париса, Похороны Гения, бюст Елены 
Троянской, скульптурная группа Три Грации.

Каталог работ скульптора был редактирован конте Леопольдо Чиконьяра9 
(Leopoldo Cicognara, 1767-1834). Помимо хронологической последовательности 
появления произведений, в каталоге представляются заметки в отношении той или 
иной работы:

1796- вторая группа Слияние Амура и Психеи и Купидон - переданы князю Юсупову;
1796- Магдалена принадлежит графу Соммарива (Sommariva), в 1822 - графу из 
Ливерпуля; существует еще одна статуя сделанная для графа Тиберио Роберто 
(Tiberio Roberti) из города Бользано, не окончена;
1800-  Амур и Психея, стоящие фигуры, - для императрицы Джозефины, затем при-
обретена русским императором;
1801- вторая Геба / L’Ebe  - для императрицы Джозефины и приобретена русским 
императором;
1805- Танцовщица  - для императрицы Джозефины и приобретена русским импе-
ратором;
1809- Танцовщица - для князя Розаумовски (Rossavmoffsky - (русский или поляк)10

1813- Парис / Paride - для императрицы Джозефины и приобретена русской импе-
ратрицей;

8. В группу, по гипотезе Сергея Андросова, может быть включена другая работа Канова - Тан-
цовщица с паль-цем, прикасающимся к подбородкку; действительно, сущнествует факт обнаружения 
в Эрмитаже этого про-изведения Канова: «Нет сомнений, речь идет об оригинальной статуе Канова. 
Произведение сделано по за-казу банкира Domenico Manzoni в 1810 г., куплено его вдовой и затем, в 1830, - 
русским  дипломатом Ноко-лой Дмитриевичем Гурьевым, который и перевез  его на свою родину. Статуя 
пропадает из поля зрения в момент конфискации частных коллекций, что коснулось и коллекции Гурьева. 
По предположениям статуя последовала за двумя картинами Гурьева и его жены, в настоящее время 
постоянно эспонирующимися в Эрмитаже  (в то же врем, с точки зрения другого историка Bartolini, 
портрет жены Гурьева потерян в России); статуя также находилась в соседнем здании, там, где в 
настоящее время располагаются офисы телефонной компании. Не исключено, что произведение не было 
передано в государственные хранилища и русские музеи, или в Эрмитаж, но осталось в Доме Нарижкина 
до того времени, пока его не попросил один банковский офис.  Статуя очутилась том самом здании, в 
котором сейчас располагается офис телефо-ной компании, и  в котором я имел счастье опознать это 
произведение и пережить яркие эмоции связан-ные с этим событием».

9  Leopoldo Cicognara (1767-1834), рожден в аристократической фамилии, во времена Чизаль-
пинской Республи-ки является одним из ведущих министров. С 1808 года директор Академии, затем, 
с 1812 г., – президент Уни-верситета  Ateneo Veneto. Среди публикаций – «История скульптуры» / 
Storia della scultura (1813-18) и «Па-мяти создателей калькографии» /Memorie spettanti alla storia della 
calcografia (1831).

10. Cicognara указывает: «Nicolaj Romanzoff» или «Romanzow» – аристократ XVIII века, родст-
венник русского генерала; присутствовал во время подписания договора о примирении между Россией 
и Швецией в Хамине (уточним, «Мира Fredrikshamn», 5 сентября 1809, как сообщается в «Итальян-
ском Журнале» от 20 ноября 1809 г.); поэтому статуя Pace «Мир», которая сегодня находится в Евро-
пейском Художественном Музее в Киеве с 1953 года, аллегорична.
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1814- Три Грации - для императрицы Джозефины;
1812-15- Мир / Pace - для князя Романцева в Россию;
1819- бюст Елены - для польского принца Пак (Pac), позже работа перевезена в 
Россию.

Фигура 3.: Одна из репродукций бюста Елены из Трои / 
Elena di Troia Канова. Фигура приведена в книге La testa 
d’Elena scolpita in marmo dall’impareggiabil Canova e da 
esso regalata ad Isabella Albrizzi nata Teotochi. Pisa, 1812; 
графиня Изабелла Теотоки Альбрицци  (Isabella Teotochi 
Albrizzi, 1763-1836), автор рисунков, сделанных в 1807 г. 
и книги Opere di scultura e di plastica di Antonio Canova, 
1831, посвятила эту работу Ангтонио Канова, который 
часто бывал у нее, также как и архитектор Джанантонио 
Селва (Giannantonio Selv), и литераторы Vittorio Alfieri, 
George Gordon Byron, Melchiorre Cesarotti, Ugo Foscolo и 
Ippolito Pindemonte

Основные записи в Каталоге сделаны в виде таблиц, в которых представлены 
характеристики того или иного произведения:

Орфей11 (высота 140 см.) 
скульптура 1776 г. в камне из Виченцы (в настоящее время находится в Музее 

Correr в Венеции), в 1777 г. представлялась на выставке Sensa при под-держке вель-
можи Маркантонио Гримани (Marcantoni Grimani); несет подпись ав-тора “Antonius 
Canova F.”, на основании - надпись “Immemor heu! Victusque animi respexit” (из IV 
книги Publio Virgilio Marrone, Georgicon). С 1866 становится ча-стью коллекции. Эр-
митажа, перед чем перешла от Гримани к Лоренцо Ван-цетти, а затем к польскому 
великому князю Константину Павлович; в 1840 от-мечена в инвентарнвх списках 
Таврического дворца  в Санкт Петербурге.

 

11. Привязанность Антонио Канова к скульпторной группе Орфей и Эвридика (Orfeo ed 
Euridice) определила ре-шение включить фигуры в собственный личный герб маркиза при его с озда-
нии (Фигура 2): действительно, готический герб Канова несет двва символа, один из которых – лира 
Орфея, второй – змея, как символ драма-тической гибели Эвридики. В 1815 году Канова был назначен 
главой делегации Santa Sede (Святого Престола) на конгрессе в Париже, где его слава и его личность 
обеспечили достойное участие делегации наравне с остальными, после чего в 1816 году Папа Пий VII 
присвоил ему звание  маркиза Искья -ди-Кастро с годовым обеспечением в 3000 крон. Isabella Albrizzi 
Teotochi впоследствии этого события напишет: «В этих работах Канова передал ту сладкую память 
момента, в который он из анонимного вельможи Папой Пием VII  был титулован в маркиза Искья, 
и составил свой собственный герб из Лиры Орфея и Змеи, которая находилась рядом с Эвридикой». 
Melchior Missirini  в книге «Жизнь Антонио Канова» пишет:  «Бессмертный Пий Седь-мой снгачала 
сделал его кавалером Золотой шпоры, затем украсил  Крестом Ордена Христа, написав, что хотел 
представить этим еще один аргумент в пользу признания  бессмертного таланта, который воз-
вы-шает Рим, и этим самым огласил эпоху Гения Века, проявляя несравненимое усердие в щедром 
выражении своих симпатий.....  Он содействовал в получении Канова звания Георгиевского Кавалера 
России, в получении и ордена Обеих Сицилий и звания Командора la Maestà dell’Imperatore della Magna, 
который и без того все-гда выражал особую благожелательность к скульптору и не только присвоил 
ему статус Рыцаря Желез-ной Короны, но и вручил форму командующего, объявив Канова также 
рыцарем Ордена Святого Леополь-да ...». На самом же деле в 1802 году Папа Пий VII назначил  Ка-
нова рыцарем Золотой шпоры, после чего скульптор становится генеральным инспектором Изящных 
Искусств Папского Государства. Но Император-ский Орден Святого Георгия, учрежденный в России 
26 ноября 1769 г. царицей Екатериной II, был предназна-чен только для признания военных заслуг; 
очевидно, Missirini сослался на другой почетный орден граждан-ского порядка.



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

208

Купидон (высота - 142 см.)
вариация известной статуи, сделанной для принца Генриха Царторински 

(Henryk Czartorinschy), представляющиего интересы своей тети Изабеллы Людо-
мирски (Isabella Lugumirscki). Позже сделан ряд копий, для музея Anglesey Abbey, 
Cambridge, для коллекции La Touche, Dublino и коллекции Sommariva. Работы начаты 
по заказу князя Юсупова в 1793 году и закончены в 1797 году.  Скульптура выстав-
ляется в резиденции Архангельское с 1802 по 1837 год, затем переводится в Юсу-
повский дворец в Санкт Петербурге, где находится вплоть до 1926 года, после чего 
переносится в Эрмитаж.

Группа “Слияние Амура и Псхеи” (высота 137 см.)
Из запискок Антонио. Канова к Quatremere de Quincy12 (1755-1859), датиро-

ванных 12 декабря 1801 г. видим, что группа изображает объятия Амура и Пихеи 
(основанием стала картина 1789-1794 Амур и Психея - холст, масло, - выставленная 
в Музее Correr в Венеции). Произведена в мраморе, сегодня представлена в музее 
Лувр в Париже; первоначально в 1787 г.была перевезена в Неаполь генералом John 
Campbell, но затем была куплена Gioacchino Murat через посредника у предыдущего 
владельца из Голандии. Версия, находящаяся в Эрмитаже заказана князем Юсуповым 
в 1794 году (стоимость заказа 2.000 золотых монет), сразу попала в музей.

 

Группа “Амур и Психея” -стоящие фигуры (высота 148 см.)
Реплика 2802-го года аналогичной группы скульптур 1797 года, затем куплен-

ной  Gioacchino Murat В 1802 г. (Сейчас находится в музее Лувр в Париже); пред-
надлежала англичанину John Campbell после чего была продана Giuseppina de Be-
auharnais и выставлена на Салоне 1808 в Париже. В 1815 после покупке статуи царем 
Александром I13, статуя попадает в Зимний Дворец (Эрмитаж); оригинальный гипс 
- из Гипсотеки Канова в г. Поссаньо.

Геба (высота 158 см.)
Руками Канова сделано 4 экземпляра этого субъекта, первый - в 1796 году 

для  Giuseppe Giacomo Albrizzi (в 1830 г. куплен Guglielmo III di Prussia из Пруссии и 
находится в Национальной Галерее в Берлине). Статуя, находящаяся сейчас в Эрми-
таже, является второй в серии;  в 1805 г. она уже находится в коллекции Giuseppina 
de Beauharnais, затем переходит к царю Александру I. Третий экземпляр создается 
для  John Campbell, лорда Cawdor в 1808 г. (затем попадает в коллекцию великого 
князя  Деваншира Chatsworth). Последний вариант появляется примерно в 1817 г.и 
создается для контессы Veronica Guarini (В настоящее время находится в пинокотеке 
г. Форли в Италии).

 

Танцовщица (высота 179 см.)
В одном из писем к Antoine Quatremere de Quincy Канова называет статую  

«Муза любовного танца»; сделана по заказу Giuseppina de Beauharnais  (начата в 1802 
г., закончена в 1812 г.), после чего перевезена в Малмазон, затем в 1815 г. становится 
частной собственностью царя Александра I. Существует еще один вариант в мра-

12. Теоретик в области архитектуры и археологии, придерживался принципов эстетики 
Winckelmann, лично зна-ком с Канова, с которым вел переписку (с 1785 по 1822).

13. Царь Александр I Благословенный в 1815 покупает четыре скульптуры Канова (Амур и 
Психея – стоящие фигуры, Танцовщица, Пирис, Гба) у наследника Giuseppina de Beauharnais, родст-
венника принца Eugenio.
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море, в настоящее время он находится в Национальной Галерее в Оттаве, Канада. 
Модель в гипсе сохранилась в Гипсотеке г. Поссаньо, а рисунок Tersicore ed Euterpe 
(Темпера на бумаге, 1798-99 гг.), который стал прообразом фигуры танцовщицы, на-
ходится в Доме-музее Канова в Поссаньо; второй рисунок предположительно 1805 г. 
«Танцовщица с руками, опертыми в бока» - в государственном Музее в Бассано.

 

Кающаяся Маддалена (высота 95 см.)
Первая версия заказана в 1796 году венецианским вельможей, монсиньором 

Джузеппе Приули (Giuseppe Priuli), но им не была куплена; статую приобрел конте 
Gianbattista Sommariva, который перевез ее в свою резиденцию в Париже. В 1809 
г. Eugenio de Beauharnais заказывает копию произведения, именно она была затем 
перевезена в Санкт Петербург Massimiliano di Leuchtenberg, сыном Eugenio и мужем 
Великой Княгини Марии Николаевны (существует еще одна копия этого объекта, ко-
торая находится в запасниках Эрмитажа); потерян крест. Сведения о картине «Кая-
щаяся Маддалена» - от 1798 г.

 

Группа из трех Граций14 (высота 182 см.)
Сделана по заказу Giuseppina Tascher de la Pagerie de Beauharnais в 1813 г. (гип-

совая модель сделана в 1813 и находится в Гипсотеке в Поссаньо; рисунок Грации, 
холст, масло сделан в 1799 и находится в Доме-музее Канова в Поссаньо; рисунок 
карандашом и углем - в Государственном музее в Бассано), куплен сыном Eugenio15 и 
перевезен в Баварский Мюнхен. Великий князь Nicolaj de Beauharnais впоследствии 
перевозит статую в Санкт Петербург. В 1901 статуя продана князьями Leuchtenberg 
русскому царю Николаю II Романову. Одна копия создается для князя Bedford John 
Russel в 1817 (попадает в Аббатство Woborn Abbey, сейчас временно и постоянно 
находится в лондонском музее Victoria end Albert и шотландской Национальной Га-
лерее в Единбурге). См. Фигура.4 (прим. Переводчика). Поэт Уго Фосколо посвящает 
скульптурной группе поэму «Грации». 

 

Бюст Наполеона Бонопарта (высота 64 см.)
Речь идет об одной из многочисленных копий бюста генерала Наполеона Бо-

напарта; в систематизированном каталоге работ Канова присутствуют подписи авто-
ра, но исследователи указывают на то, что ряд из них является поддельными (Hugh 
Honour сообщает, что с 1808 по 1814 гг. бюст был повторен 40 раз; все остальные 
копии не являются подлинными).

 

Елена, голова (высота 64 см.)
Первый вариант Елены Троянской  был сделан в качестве подарка Isabella Teotochi 

(в настоящее время хранится во дворце Албрицци в Венеции); далее создается несколько 
реплик (для конте Charles Long, для маркизы Groslier, для висконта Castelreagh), среди ко-
торых - копия 1819 года, для конте Pach; именно она и находится сейчас в Эрмитаже. Мо-
дель в гипсе хранится в Гипсотеке в Пассаньо. См. Фигура 3 (примечание переводчика).

14. Аглая, Ефросинья и Талия.
15. Eugenio de Beauharnais- сын висконта Alessandro и Giuseppina Tascher de la Pagerie; в это вре-

мя Eugenio явля-ясь вице королем Италии и князем Венеции, как приемный сын Napoleone Bonaparte, 
становится князем Leu-chtenberg и принцем Eichstatt, (также при вмешательстве самого царя - хотел 
его сделать принцем Pontecorvo); является мужем Augusta Amalia di Baviera, и свекром Massimiliano re 
di Baviera; сын принца Eugenio, великий князь Massimiliano, женится на дочери русского царя Николая 
I, таким образом входит в императорскую се-мью  и становится принцем Романовым.
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Парис, голова (высота 66 см.)
Канова создает несколько версий - в для по-

сла Alquier, для Antoine Quatremere de Quincy  1809 
г. (в настоящее время хранится Институте Искусств 
в Чикаго); помимо этого, один экземпляр находит-
ся в Эрмитаже, но существуют и другие копии (в 
Национальной галерее, Берлин, в Alte Pinakothek, 
Монако, в Carlsberg Glyptotek, Копенгаген, в Юсу-
повском Доме в Архангельском).

 

Похороны Гения, голова (высота 69 см.)
Собственность дипломата графа Румянце-

ва16, затем - академика Сазонова, который передает 
статую в 1822 г.в музей; по мнению Джузеппе Па-
ванелло бюст в Музее Эрмитаж можно идентифи-
цировать с тем, который датирован  1822 г.,  и упо-
минается как принадлежащий принцам Esterhazy; 
вариант в гипсе находится в Гипсотеке в Поссаньо.

 

Бюст Венеры Италийской (высота 56 см.)
Профиль воссоздает Венеру Италийскую, находящуюся в Галерее Палатина 

во Флоренции. Работа была начата в 2804 г. и закончена в 1811 г., статуя сделана по 
заказу галереи Уффици в качестве замены античной Венеры медичи реквизирован-
ной французскими властями в 1802 г.; известно о двух других вариантах, заказанных 
принципом Luigi di Baviera (1807-10) и принцем Canino Luciano Bonaparte (1814 г.), и 
одном более позднем варианте для Thomas Hope (1817-20); имеется незначительная 
информация о нахождении бюста в Музее Эрмитаж.

Все работы Канова, представленные в коллекции Музея Эрмитаж, объединяет 
единое целое – значимость как самих воспроизведенных в мраморе субъектов, так и 
высший уровень мастерства скульптора, представленный в этих произведениях. 

Все они являются общепризнанными шедеврами, имеющими международное 
значение, что в том числе можно подтвердить и  наличием версий и копий этих ста-
туй, выставленных в ведущих музеях Мира. 

Ханг Хонор (Hangh Honour) пишет: «Казалось бы, Канова горд получать но-
вые заказы на изготовление новый версий/вариантов своих произведений. И это не 
только из-за того, что уже существующая статуя могла стать оригинальной мо-
делью последующей работы, но и потому, что в новое произведение в мраморе мож-
но внести изменения, которые могут сделать его более совершенным».

Собранная воедино такая крупная коллекция работ Мастера к счастью не по-
страдала во время событий, произошедших в России в ХХ веке, пережила рестав-
рацию и была бережно сохранена в своей целостности! Это позволило донести до 
нас понятия неоклассического идеала, и античной красоты и концепцию гармонии 
формы (экзальтированный свет, который распределяется, подчеркивает и определяет 
периметр и пространство). 

В длительных дискуссиях о том, кем же является Венера – женщиной ставшей 

16. Необходимо обратиться к ссылке 10, в которой говорится о князе Nicolaj Romanzow 

Фигура.4.: «Грации», решение Кано-
ва, XIX в.
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Богиней, либо наоборот, Богиней, превратившейся в женщину, работы Антонио Ка-
нова предлагают свое решение: идеи вдохновленные призванием скульптора к совер-
шенству и обращением к античности превращаются в знаковое пластическое тело. 
Именно так, в поиске архетипа идеей, ими представляемыми, произведения преобре-
тают постоянную вневременную ценность17.

Литературные источники:
1. Isabella Teotochi Albrizzi, Opere di scultura e di plastica di Antonio Canova descritte, Firenze, 
1809;
2. Isabella Teotochi Albrizzi, Ritratti, Venezia, 1816;
3. Leopoldo Cicognara, Orazione in morte del marchese Antonio Canova, Venezia, 1822;
4. Leopoldo Cicognara, Biografia di Antonio Canova, Venezia, 1823;
5. Melchior Missirini, Della vita di Antonio Canova, Prato, 1824;
6. Domenico Selva, Lettere familiari inedite di Antonio Canova e Giannantonio Selva, Venezia, 1835;
7. Antonio D’Este, Memorie di Antonio Canova, Firenze, 1864; 
8. AA.VV., Enciclopedia Treccani (varie voci);
9. Elena Bassi, Canova, Bergamo, Istituto Italiano d�Arti Grafiche, 1943;
10. Emilio Lavagnino, Mario Praz, Antonio Canova, sta in Enciclopedia Universale dell�Arte, Firenze, 
Sansoni, 1958;
11. Massimiliano Pavan, Antonio Canova, sta in Dizionario Biografico degli Italiani, Treccani, volume 
XVIII, Roma, 1975; 
12. AA.VV., Antonio Canova, Venezia, Marsilio, 1992;
13. Ottorino Stefani, Canova pittore, Milano, Electa, 1992;
14. Sergej Androsov, Antonio Canova e Nicolaj Jusupov, sta in AA.VV., Canova e la Venere vincitrice, 
Electa, Milano, 2007;
15. Maria Caterina Virdis, Canova, Jusupov e les principes de la belle antiquité, 2009;
16. Emiliano Balistreri, Giannantonio Selva. La vita e le opere, Aracne, Roma, 2014.
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Emiliano Balistreri,
Venice, Italy

THE ANTONIO CANOVA’S MASTERPIECES COLLECTION 
AT THE STATE HERMITAGE MUSEUM

Abstract – The paper is on the Antonio Canova’s masterpieces collection at the 
State Hermitage Museum in St. Petersburg. The author of the paper gives a picture of the 
whole of 15 sculptures keeped at the Hermitage and otulines some data about them to 
know the story of each single sculpture and how it came in Russia and at last install at the 
State Hermitage Museum in St. Petersburg. The paper as well reports some information 
about Antonio Canova too as regards to the performance of all those 15 art works. 

Kew words: Antonio Canova, State Hermitage Museum, neoclassic sculpture, 
Venetian art, catalog of sculpture from Canova in San Pietersburg.

17. В заключении – иллюстрация того, как со временем изменяются мнения. Роберто Лонги 
(Roberto Longhi) в 1946 заключает: «Антонио Канова – скульптор родившийся мертвым, чье сердце 
находится в Фрари, рука – в академм, а остальное – не знаю где...». Видя эти строки я могу только 
предположить, что известный в свое время критик наблюдал за работами Канова, но не видел его 
творения. Сарказм наблюдается и в отзыве дру-гого критика Чезаре Бранди (Cesare Brandi), который 
подчеркивает, что в работах скульптора не прослежива-ется разницы между “мрамором и гипсом”...
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ТОГУ, Хабаровск, Россия 

ПОПУЛЯРНОЕ ИСКУССТВО, КАК НАПРАВЛЕНИЕ 
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Абстракт – Поп-арт (англ. pop-art, сокращение от popular art) — направление в 
изобразительном искусстве 1950—1960-х годов, возникшее как реакция на абстрак-
тный экспрессионизм, использующее образы продуктов массового потребления. 

Основная идея поп-арта состоит в том, чтобы создать форму искусства с 
мгновенным, важным лишь в данный момент значением. В этом направлении ху-
дожники поп-арта экспериментируют с новыми видами творчества, такими как 
акриловая живопись или коллаж на холсте. Образы для творчества используются 
незамысловатые, взятые из окружающих бытовых вещей, из массовой культуры. 
Используемые при этом материалы, зачастую крайне необычны для живописи и 
искусства в целом. Цвета - яркие и контрастирующие друг с другом. Нередко ка-
жется, что цвета подобраны совершенно безвкусно. Поп-арт направлен   на работу 
популярных образов, он подчеркивает банальные или вульгарные элементы любой 
данной культуры, чаще всего за счет использования иронии.

Ключевые слова: поп-арт, популярное искусство, абстрактный экспрессионизм.

Зарождение поп-арта. В середине 1950-х существовало множество мелких 
течений в искусстве. Авторы этих течений стремились расширить свои возможно-
сти, а не работать только в классических течениях. Для этого они использовали в 
качестве объектов искусства повседневные и узнаваемые предметы быта среднего 
класса, символизирующих массовую культуру. Поп-арт был первым постмодер-

нистским движением, отражав-
шим власть кино и телевидения, 
фотографий знаменитостей, ре-
кламы и товарной упаковки (рис. 
1). 

Рис. 1.  Изображение консервной банки 
с томатным супом марки «Кемпбелл» 
(Campbell) работы культового худож-
ника современного направления поп-арт 
Энди Уорхола.

В Америке в конце 50-х искусство поп-арта  еще не было художественным 
движением, так же не применялся такой термин. Существовали отдельные творче-
ские личности, которые слышали друг о друге, проводили перформансы и хэппе-
нинги в своих студиях, но не было какой-либо определенной группы единомыш-
ленников или четкой концепции. Мир поп-арта -  это мир знаков и символов. Он 
вошел в массовую культуру и отложился в сознании, как общий визуальный опыт. 
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Разрушались общепринятые рамки, с помощью образов поп-культуры создавались 
новые визуальные образы. Самыми известными представителями поп-арта были 
Энди Уорхол  (рис. 2), Роберт Раушенберг (рис.3), Джаспер Джонс (рис. 4), Джеймс 
Розенквист (рис. 5). 

Рис. 2. Энди Уор-
хол (Andy Warhol)

Рис. 3. Роберт Раушен-. 3. Роберт Раушен-Роберт Раушен- Раушен-Раушен-
берг (Robert Milton Er- (Robert Milton Er-

nest Rauschenberg)

Рис. 4. Джаспер 
Джонс (Johns, Jasper)

Рис. 5.  Джеймс 
Розенквист 

( James 
Rosenquist)

Термин «поп-арт» впервые появился в прессе в статье английского критика 
Лоуренса Эллоуэя. В 1966 году  Эллоуэй открыто признавался: «Тогда я не вклады-
вал в это понятие тот смысл, который оно содержит сегодня. Я использовал это 
слово наравне с термином «поп-культура», чтобы охарактеризовать продукты 
средств массовой информации, а не произведения искусства, для которых были ис-

пользованы элементы этой «народной культуры»». 
Понятие вошло в употребление где-то между зимой 
1954/55 годов и 1957 годом.
Рис. 6. Великобритания. Лондон. 8 октября 2013г. Работа Алле-
на Джонса «Hatstand, Table and Chair» на пресс-показе выставки 
«When Britain Went Pop!» в галерее Christie’s Mayfair. (REUTERS/
Luke MacGregor)

Влияние поп-арта. Не смотря на то, что поп-арт всегда подвергался крити-
ке, особенно со стороны ценителей старых школ и элитарного искусства, поп-арт 
сделал музеи и галереи искусств более понятными и близкими для простых людей, 
а поэтому более посещаемыми и привлекательными (рис. 6, рис. 7). Часто можно 
было услышать, что поп-арт по своей сути ничем не отличается от искусства ре-
кламы, упрекали представителей этого художественного направления в стремлении 
угодить господствующему социальному классу. Поп-арт представляли, как класс 
буржуазии, где формируются образы и потребности масс. Поп-арт сделал искус-
ство продуктом массового потребления. Однажды академик Дмитрий Лихачев, де-

монстрируя картины Энди Уорхола, сказал: «ХХ век, 
возможно, войдет в историю культуры как столетие 
идиотствующего искусства». 
Рис. 7. Великобритания. Лондон. 8 октября 2013г. Работа Бил-
ли Эппла «The Presidential Suite:JFK» на пресс-показе выставки 
Christie’s Mayfair. (AP Photo/Matt Dunham)

Влияние современного искусства. В настоящее время для решения худо-
жественных задач дизайнеры обращаются к инновационному искусству XX века, 
в котором видят источник новых оригинальных идей. Это искусство обогащает 
дизайнеров. Если изучать особенности дизайна, то можно понять и современное 
искусство, объясняя его с помощью дизайнерских средств. Люди не воспринима-
ют произведения абстрактного искусства и современную окружающую среду как 
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единое целое, поэтому современное искусство не принимается.
Влияние современного искусства на дизайн является одной из важных эсте-

тических проблем. В ходе развивающейся науки и техники в ХХ веке, вся изобрази-
тельная структура трансформировалась. Менялись: ритмы, цвет, композиция, про-
порции. Отказ от изображения форм превращает творческий процесс художника в 
конструирование абстрактных форм. Таким образом, экспериментаторство худож-
ников в области формальных кубических построений привело к беспредметному 
творчеству и возникновению конструктивизма в искусстве и дизайне. Новая эстети-
ка, созданная художниками кубизма, помогла воплотить идеи супрематизма Мале-
вича, контррельефы Татлина, проуны Лисицкого в дизайне конструктивизма. Фор-
ма становится условной, лаконичной, обобщенной. Художники и дизайнеры кон-
струируют новые упрощенные, универсальные формы. 

Поп-арт и дизайн. Интерьеры поп-арта - сочетание авангарда и бездуховно-
сти, глянца и нарочитой простоты. В дизайне интерьеров это направление довольно 
новаторское и по сей день, поп-арт - это интерьер не для всех и каждого, так же 
многие люди, возможно, не смогли бы долго прожить в таком пространстве. Ин-
терьер поп-арта создает такую обстановку, в которой трудно жить, но зато все, кто 
придет в такой интерьер, должен  непременно удивиться. Интерьер не обязательно 
должен понравиться, но он заставляет остановиться и обратить на него внимание 
(рис. 8). Направление очень интересное и требует особого внимания. Для него ха-
рактерна: яркая выкраска стен, яркие предметы обихода. Из материалов, это конеч-
но, в основном пластик, так как именно искусственные материалы как нельзя луч-
ше отвечают «ширпотребному» духу поп-арта, чем ярче выражена искусственность 
и фактура, тем лучше. Во всем глянец, неоновое освещение, если светильник, то 
необычной формы с плафоном из стекла  пластика, или бумаги. Тут нет гармонии. 
В таком интерьере приветствуется некая перегруженность предметами массового 
потребления, постеры со знаменитостями того времени, такими как Мэрилин Мон-
ро или Микки Маус. Мебель - типичная  для 60-х, это различные кресла, пуфики и 
т д., дефицит составляют шкафы, их в свою очередь заменяют встроенные шкафы, 
полки и ниши. Но не обязательно в интерьере использовать все предметы того вре-
мени, можно использовать предметы наших дней. Как говорил Мик Джагер: «Если 
хочешь знать, что было самым популярным в тот или иной период, посмотри, что в 
это время рисовал Уорхол». Нужно только представить, что бы нарисовал знамений 
Энди сегодня.  Наверняка та же популярная кока-кола и сегодня остается в тренде. 
К примеру, сегодня может  подойти даже матрешка или постеры с супергероями 
комиксов, постеры с любимой группой или исполнителем. Телевидение и рекла-

ма как никогда оказывает 
большое влияние на чело-
века. Любимые сериалы 
и мультфильмы. Реклама 
приобрела новый оттенок. 
Теперь это как самостоя-
тельный вид деятельнос-
ти, искусства.Если мы по-
весим сегодня в комнате 

Рис. 8. Интерьер в стиле поп-
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арт
фотообои с изображением чая Lipton, который рекламирует не менее известный 
актер- Хью Джекман, это будет вполне приемлемо.

Поп-арт в архитектуре. Поп-арт в архитектуре – это не такое распростра-
ненное явление. Критики не всегда одобрительно относятся к нему. К направлению 
можно отнести архитектуру раннего постмодернизма, который четко обозначился 
именно в 60-е годы и характеризуется радикальным пересмотром позиций предше-
ствующих модернизма и авангарда. Когда новаторские течения модернизма себя ис-
черпали, все более остро ощущался дискомфорт городской среды,  архитектура ста-
ла однообразной и скучной, что было связано с застройкой домами, сооруженными 
в стиле рационального функционализма и скупого «белого модернизма». Формиро-
вание внешнего облика здания стало так же рационально детерминированным. На-

зрела необходимость вернуть в архитектуру утрачен-
ную образность, которая и делала из различных структур 
произведения искусства. Постмодернисты пытались внести 
в архитектурные произведения и фантазию, и различные 
образные ассоциации, и выдумку. Постмодернизм, в отли-
чии от общепринятого «интернационального стиля», обра-
тился к уникальности окружающего мира, индивидуальным 
особенностям пейзажей, используя при этом последние 
успехи строительной индустрии.

Рис. 9. Роберт Вентури (Robert Venturi)
 Постмодернизм находится в постоянном поиске. Своим экспериментаторст-

вом он напоминает стихийные двадцатые прошлого века. Свои творения новый 
стиль облекает в игровую форму, стирая границу между элитарностью и массово-
стью. Один из отцов постмодернизма - здравствующий по сей день американский 
архитектор Роберт Вентури (рис. 9).  В опубликованной в 1966 году книге «Слож-
ности и противоречия в архитектуре» он обрушился с критикой на архитекту-
ру функционализма. Знаменитый лозунг Миса ван дер Роэ«Меньше - значит боль-
ше» Вентури перефразировал в «Меньше - значит скучнее». Согласно воззрениям 
Вентури, нефункциональные элементы здания (в том числе декор) следуют потреб-

ностям людей ничуть не в меньшей степе-
ни, чем функциональные. Самым ярким 
примером поп-арта в области архитектуры 
может служить проект Everrich 2 
Apartments, разработанный архитектурной 
компанией DWP Architects для вьетнам-
ского города Хошимин. Со стороны кажет-
ся, что этот многофункциональный ком-
плекс похож на американские горки (рис. 
10).

 Рис. 10. Everrich 2 Apartments
Заключение. Любая работа попартовца - это вызов.  Вызов - обыденности. 

Вызов - обществу. Художники формируют новое визуальное мышление, новое ви-
дение предметного мира. Вдруг оказывается, что поп-арт может быть не только 
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просто искусством, а так же проявляться и в живописи, и в скульптуре,  и даже ар-
хитектуре. Существуют разные пути выражения в искусстве, одни из них пытаются 
передать внутренний мир человека и его эмоции, а другие в свою очередь создают 
новую реальность, новый мир, вычленяют главное из второстепенного и подчер-
кивают его. Для авангардного искусства характерно некое собирательное видение, 
стремление к условности, создание универсальных символов. Многие считают, что 
до сих пор трудно дать точное определение сущности поп-арта и очертить его гра-
ницы, но никто не сомневается, что поп-арт стал символом признания и одобрения 
новой «популярной культуры». 
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POPULAR ART, AS A TREND IN THE MODERN WORLD

Abstract – Pop-art (popular art) is an art movement that emerged 50s-60s, taken 
from everyday objects from mass culture that surrounded us. The basic idea of pop-art is to 
create an art form with instant, important only in the moment value. In this direction pop-
artists are experimenting with new forms of creativity, such as acrylic painting, collage on 
canvas. Images for creativity used simple, taken from the surrounding everyday objects 
from mass culture. The materials used in there, often seems very unusual for painting and 
art in general. Color is bright, one contrast with another. It often seems that it is inappropri-
ate. Pop art got aim employ aspects of mass culture, such as advertising, comic books and 
mundane cultural objects. It is widely interpreted as a reaction to the then-dominant ideas 
of abstract expressionism, as well as an expansion upon them. And due to its utilization of 
found objects and images it is similar to dada. Pop art is aimed to employ images of popular 
as opposed to elitist culture in art, emphasizing the banal or kitschy elements of any given 
culture, most often through the use of irony. Every drawing of pop-art painter - is a chal-
lenge. A challenge of commonness. A challenge to society. Painters form the new visual 
thought, new vision of the world filled with objects. It does happen that pop-art can be not 
only an art, but also to appear in paintings, in sculpture and even in architecture. There are 
so many ways of expression in art. One of them is about to try to show the inside world 
of a human and his feelings and mood. Another creates the whole new world, the reality, 
takes general from all the secondary and makes it important. Avant-garde art is aimed to be 
simple, symbolical but universal. Many people think that it is still really hard to give the ex-
act definition of pop-art being and find the limit of opportunities of itself, but no one doubt 
that pop-art became the symbol of recognition and approval of the new-wave pop culture.

Keywords:  pop-art, popular art, abstract expressionism
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ В ИНТЕРЬЕРЕ 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗРЕЛИЩНЫХ ЗДАНИЙ 

КАК СРЕДСТВО СОЗДАНИЯ ГИБКОГО 
ЭМОЦИОНАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА

Абстракт – Исследование посвящено формированию концепции взаимодей-
ствия интерактивных элементов и архитектурных средств выразительности в инте-
рьере многофункциональных зрелищных зданий с целью создания эстетической, 
психологической и функциональной гибкости пространства. В статье рассматри-
вается вопрос актуальности исследования, а также приводятся примеры многофун-
кциональных пространств, содержащих интерактивные элементы.

 Ключевые слова: многофункциональность, интерактивность, интерьер.

1. Интерактивность и многофункциональность интерьера. Тема мно-
гофункциональных зрелищных зданий неоднократно рассматривалась в разноо-
бразных исследованиях и публикациях, посвященных отдельным аспектам этой 
проблемы. Существуют работы, в которых рассматриваются общие вопросы про-
ектирования и организации таких зданий [1,5,6]. В некоторых исследованиях более 
подробно разбираются методы трансформации помещений и приводятся примеры 
трансформируемых элементов, которые позволяют адаптировать зрительный зал 
под различные нужды[6,7]. Вопросы планировки, формы и композиции в интерье-
ре также рассмотрены достаточно широко с точки зрения общих понятий и законо-
мерностей[2,4]. В то же время, современные технологии постоянно развиваются и 
появляются новые средства создания динамики и повышения архитектурно-образ-
ной вариативности пространства многофункциональных залов. К таким средствам 
можно отнести интеграцию интерактивных элементов в интерьер. 

Интерактивными элементами можно назвать системы, которые контролиру-
ются компьютером или человеком и предполагают активное взаимодействие чело-
века и системы. В зрелищных зданиях такие элементы представляют собой систе-
мы освещения, светодиодные панели и экраны, которые работают согласованно и 
могут иметь синхронизацию с происходящим, а также могут быть интегрированы в 
ограждающие конструкции и создавать многослойные структуры, сочетающие как 
обычную отделку, так и интерактивные элементы. Таким образом, интерьер может 
изменяться визуально, создавая разный образ и эмоциональный характер простран-
ства. При одной лишь планировочной трансформации, образ помещения остается 
неизменным, происходит только его функциональная адаптация для других нужд. 
Этого не всегда бывает достаточно, так как разные по характеру мероприятия, даже 
в рамках одной категории (концерт, конференция, презентация) имеют различия в 
визуальной и эмоциональной составляющей. Следовательно, пространство, которое 
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позволяет изменять свой образ, в гораздо большей степени позволяет осуществлять 
эмоциональную связь между зрителем и действом, становясь интерактивным эле-
ментом взаимодействия. Интерактивные элементы применяются как в интерьерах 
многофункциональных залов [9,10], так и в современном театре [11, с. 136-139]. 
Далее, на основе опыта строительства современных многофункциональных залов 
можно рассмотреть примеры интеграции таких элементов в интерьер. 

2. Примеры интерактивных пространств. В данном разделе будут рас-
смотрены два примера интеграции интерактивных элементов в интерьер, которые 
демонстрируют разные подходы к формированию образа пространства.

Концертный комплекс и конференц-центр Harpa, г. Рейкьявик, Исландия, 
состоящий из четырех залов и нескольких небольших аудиторий предоставляет 
широкие возможности для проведения концертов, конференций, официальных ме-
роприятий, банкетов и других событий. В рамках тематики данной статьи, интерес 
представляют два многофункциональных зала этого комплекса: Norðurljós (рис.1) 
и Kaldalón (рис.2).

   

   
   (рис.1)        (рис.2)

Оба зала предназначены для проведения разнообразных по характеру 
мероприятий, таких как: торжественные приемы, презентации, конференции, 
лекции, видеопоказы, музыкальные концерты разных жанров. Их отличительной 
чертой является специально разработанная отделка стен, в которую интегрирована 
система освещения, позволяющая изменять цветовую тему, для создания наиболее 
подходящей атмосферы проводимого мероприятия. Таким образом, итерьер 
зала становится непосредственным участником действа, помогая передавать 
эмоциональную составляющую мероприятия. Интерактивность интерьера 
проявляется в возможности взаимодействия со зрителем и его восприятием, а также 
возможности управлять эмоциональной характеристикой интерьера. Такой подход 
является привлекательным применительно к многофункциональным залам, так 
как позволяет сформировать визуально динамичное пространство, образ которого 
можно легко адаптировать без применения дополнительных конструкций или 
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оборудования. Методы планировочной трансформации в данном случае позволяют 
адаптировать пространство с функциональной точки зрения, а интерактивность 
отделки – с эстетической и эмоциональной.

В качестве другого примера интерактивного пространства можно привести 
зал Государственного Кремлевского Дворца (ГКД), г. Москва, Россия. Зал также 
является местом проведения различных мероприятий, среди которых: концерты, 
конференции, торжественные приемы и другие события. Данный пример 
отличается от предыдущих тем, что демонстрирует другой подход к применению 
интерактивных систем в условиях пространства, обладающего другими объемно-
планировочными характеристиками и меньшей планировочной гибкостью (рис.3).

     
          (рис.3)    (рис.4)

В данном случае интерьер зала оборудован системой светодиодных панелей, 
вмонтированной в отделку стен (рис.3, 4). Панели позволяют не только изменять 
цветовую схему интерьера, но также и транслировать видео, которым может 
сопровождаться мероприятие (рис. 5)

  (рис.5)

Система экранов позволяет видеоряду со сцены распространяться по всему залу, 
погружая зрителя в созданную атмосферу. В то же время, верхний слой отделки 
в ввиде сетки с мнногочисленными вертикальными прорезями скрывает за собой 
светодиодные эоементы и не позволяет воспринимать поверхность стен как 
сплошной видеоэкран в то время, когда система выключена. Также можно отметить 
разницу в подходе к размещению интерактивных элементов по сравнению с 
предыдущим примером. Так, если в зале Norðurljós система встроена по всему пери-Norðurljós система встроена по всему пери-
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метру зала, в зале ГКД экраны являются визуальным продолжением сцены, позво-
ляя ей «проникать» в зрительскую часть. Такая разница подходов обусловлена тем, 
что в первом случае пространство обладает большей планировочной гибкостью: в 
зале нет стационарной сцены и зрительских мест, поэтому необходимо обеспечить 
восприятие с любой точки зала; в зале Кремлевского Дворца зрительские места 
и сцена стационарны, поэтому внимание всегда будет обращено в одну сторону, 
соответственно, применены такие композиционные приемы в размещении свето-
диодных панелей, чтобы обеспечить максимальную зрительную концентрацию на 
зоне сцены и, одновременно, расширить возможности ее визуального воздействия, 
а также усилить динамику среды.

 3. Взаимодействие пространства и человека. Примеры этих многофун-
кциональных залов показывают как интеграция интерактивных компонентов мо-
жет придать пространству дополнительную гибкость и вариативность, расширить 
степень его воздействия на зрителя, создавая эффект вовлеченности в действо. Од-
нако, возможно, это не предел и существует способ создания еще более тесного 
взаимодействия человека и интерьера, например, с помощью современных техно-
логий распознавания человеческих эмоций. Уже существуют устройства, которые 
способны распознавать эмоции человека по мимике лица и различным параметрам 
жизнедеятельности [15], и эти устройства, а также их возможности будут постоян-
но усовершенствоваться. Если подобные технологии внедрить в проектирование 
многофункциональных зрелищных пространств, где человеческие эмоции имеют 
наивысший приоритет, схема взаимодействия пространства и человека может изме-
ниться в сторону большего взаимовлияния каждого из компонентов. Традиционно 
архитектура задает свойства среды, находясь в которой человек испытывает опре-
деленные эмоции. Такой способ взаимодействия не всегда приемлем для многофун-
кциональных пространств, где характер мероприятий, а соответственно их эмоцио-
нальный фон постоянно меняется. Если же обеспечить возможность воздействия на 
эстетическую среду интерьера не только средствами заранее запрограммированных 
систем, но и привнести элемент участия зрителей, то получится пространство, ко-
торое способно определенным образом реагировать на  действия, которые в нем 
происходят в реальном времени, а именно на их эмоциональную составляющую.
 В архитектуре применяются такие технологии, как кинетические фасады, 
когда облик здания способен реагировать на изменение окружающей среды, напри-
мер под воздействием ветра (рис. 6, 7). На рисунке 6 показаны элементы, которые 
приводятся в движение силой ветра, в результате чего фасад становится динамич-
ной композицией, которая постоянно находится в движении и связана с условиями 
окружающей среды. Подобный подход может быть реализован и в пространстве 
интерьера, только в случае со зрелищными зданиями человек и его эмоции станут 
тем фактором, который будет оказывать влияние на свойства пространства. Таким 
образом, задача состоит в том, чтобы разработать модель подобного взаимодейст-
вия, в которой событие, интерьер и человек будут частями одной системы, оказывая 
взаимное влияние.
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     (рис.6)            (рис.7)
   Заключение. Практика строительства современных многофункциональных 
залов демонстрирует примеры интеграции интерактивных элементов в пространст-
во интерьера. Цель такой интеграции состоит в том, чтобы увеличить эстетическую 
гибкость интерьера и расширить степень его взаимодействия со зрителем. Инте-
рактивные элементы могут быть внедрены в ограждающие конструкции, являясь 
дополнением общего архитектурного решения и усиливать производимый эффект. 
Применение таких элементов в связке с методами планировочной трансформации 
позволяет формировать пространство, гибкое не только с точки зрения функции, 
но и образа. В изучении нуждаются способы расширения возможностей взаимо-
действия зрителя и эмоционально-эстетической среды интерьера зала посредством 
интерактивных элементов. В будущем может быть разработана модель такого взаи-
модействия, которая объединит зрителя, событие и интерьер в одну систему с взаи-
мозависимыми компонентами.
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INTERACTIVE ELEMENTS IN THE INTERIOR OF MULTIPURPOSE 
VENUES AS THE WAY TO CREATE EMOTIONALY AND ARTISTICALLY 

FLEXIBLE IMAGE OF THE ENVIRONMENT

Abstract – The goal of this study is to work out the concept that would ensure the 
relationship between interactive elements and architectural means of expression within 
the interior of multipurpose venues so that to create its aesthetics, psychological and 
functional flexibility. The article highlights the relevance of the topic as well as pro-vides 
us with some examples of multipurpose spaces which contain interactive elements. In 
the first part the concept of interactivity and potential advantages of its application   are 
discussed. It is stated that various events differ in the character of performance and the 
means of planning transformation do not allow adjusting the image and emotional envi-
ronment of the interior. In the second paragraph two examples of interactive spaces are 
presented. Both of them show how such systems can be applied to create interiors with 
various degree of visual flexibility and they also illustrate different approaches to the 
choice and the location of these elements. In the third part some ideas of how this ap-
proach to the design of multipurpose spaces could be developed are shared. An analogy 
with kinetic facades which react to the changes of the environment is drawn and it is 
assumed that for multipurpose venues human emotions may become such a pa-rameter 
that would influence the image and the look of the space. As far as emotional recognition 
technologies already exist and evolve, a model of interaction between spec-tators, event 
and architecture could be elaborated.

Keywords: multifunctionality, interactivity, interior.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДЛИТЕЛЬНОЙ ДЕФОРМАТИВНОСТИ
КОНСТРУКЦИОННЫХ ПЛАСТМАСС ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРЯМЫХ ИС-

ПЫТАНИЙ НА ПОЛЗУЧЕСТЬ

Абстракт – В работе исследуются экстраполяционные возможности мате-
матической модели с использованием линейной комбинации экспоненциальных 
ядер с целью получения надежного прогноза длительной ползучести пластмасс 
конструкционного назначения. Для этого выполнен сравнительный анализ резуль-
татов расчета на базе достаточно большого количества сочетаний опытных данных, 
называемых «сетками». Варьируемыми параметрами приняты 

•	 продолжительность прямого эксперимента; 
•	 интервалы времени между снятиями показаний регистрирующих при-
боров;
•	 число экспонент аппроксимирующей функции; 
•	 а критерием    оптимальности – степень приближения прогнозируемой 
деформативности к контрольным измерениям;
•	 а критерием оптимальности – степень приближения прогнозируемой де-
формативности к контрольным измерениям.

Ключевые слова: вязко-упругость, релаксация, ползучесть, экспоненциаль-
ные ядра, прогнозирование.

В отличие от конструкций, изготовленных из стали, железобетона и т.п., по-
лимерные рассчитывают в первую очередь на жесткость [1]. Эффективность такой 
оценки существенно зависит от достоверности сведений о длительной деформа-
тивности используемых материалов, которые получают методами экстраполяции и 
аналогий [1, 2].

«В интервале температур, соответствующих стеклообразному подсостоя-
нию вынужденной эластичности, работает большинство ответственных деталей, 
конструкций и сооружений из полимеров» [1, 2]. Причем их реальной работе чаще 
всего соответствует область деформаций, не превышающих (0.5–2.0)%, когда срав-
нительно небольшие эксплуатационные нагрузки не вызывают «проскальзывания» 
макромолекул друг относительно друга, разрушения и реорганизации надмолеку-
лярных структур и проявления «химической» текучести. Этим условиям отвечает 
устойчивый процесс деформирования, т.е. ползучесть со временем затухает и ста-
новится обратимой после разгрузки материала.

В настоящее время существуют две точки зрения на то, какие ядра ползу-
чести следует использовать в инженерных расчетах [2]. Согласно одной из них, 
обоснованной теоретически, природе релаксационных процессов отвечает непре-
рывный или дискретный набор экспоненциальных ядер. Такой подход привел к 
формированию математической модели
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Все величины, входящие в (1) – (3), называются реологическими коэффициентами 
и имеют не только феноменологический, но и физико-статический смысл.

В настоящей работе поставлена задача определения экстраполяционных воз-
можностей рассмотренной выше модели. Для этого была использована экспери-
ментальная база кафедры сопротивления материалов ЛИТЛП им. С.М. Кирова. К 
исследованию приняты данные испытаний полиэтилена низкого давления высокой 
плотности – ПЭНД, фторопласта – ФП-4, полиамида – ПА-6 и поливинилхлорида – 
ПВХ, полученные при температуре T = (2+1)0 C  и влажности W = (40+55)% .

В соответствии с недавно проведенными на кафедре МДТТ ТОГУ исследо-
ваниями по разделению мгновенно-упругой деформации  на составляющие [3] (2) 
принимает вид
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Для решения задачи сформированы шесть совокупностей, называе-
мых сетками, четыре из которых – (С1 – С4) с постоянным шагом аргумен-
та 2880,1440,720,360=∆t мин., пятое – комбинированная сетка – (КС), где 
на интервалах 0,0625 – 3240, 3240 – 6120, 6120 – 13320, 13320 – 27720, 27720 
– 50760, 50760 – 85320, 85320 – 131400 мин. t∆  принят, соответственно, рав-
ным 360, 720, 1440, 2880, 5760, 11520 и 23040  минутам. Шестой сетке отвечал 

)21,,2,1,0(,2,5,0,125,0,0625,0 4  ===∆ − nt n 21)
.

Затем был выполнен расчет для ПЭНД по четырем продолжительностям ис-
пытаний, составляющим 11.4, 22.8, 45.5 и 91 суток по каждой сетке. Эффективность 
той или иной сетки определялась прежде всего степенью приближения прогнозиру-
емой деформативности к контрольным измерениям, проведенным через два года с 
момента нагружения, и уже во вторую очередь – длительностью, числом измерений 
n+1 и экспонент m. Для ПЭНД εконтр=14.7·103.

Расчет показал несостоятельность всех шести сеток, т.к.
1. для первых пяти из них уже при n≥3 в составе εупр имелись отрица-

тельные составляющие, что противоречит физическому смыслу ре-
лаксационного процесса;

2. шестая же неравномерная сетка С6, которой хотя и отвечают от 1 до 8 
экспонент с неотрицательными εупрj (в зависимости от продолжитель-
ности испытаний) дает неубедительный прогноз.

Для иллюстрации сказанного выше в табл. 1 приведены некоторые его результаты 
для С1 (366 измерений), С2 (184 измерения), С3 (93 измерения), С4 (47 измерений), 
С5 ( 40 измерений) при продолжительности испытаний от 0.0625 до 132480 мин., а 
также для С6 (21 измерение) при t = 0.0625 – 65536 мин.  
 

Результаты расчета для ПЭНД      Таблица 1.

j 1 2 3 4 5 6 7 8 9

С1

Ко
ли

че
ст

во
 о

тр
иц

а-
те

ль
ны

х 
ε уп

рj

– – 1 1 2 3 3 3 3

С2 – – 1 1 2 2 3 3 2

С3 – – 1 1 1 4 2 3 5

С4 – – 1 1 1 1 1 2 3

С5 – – 1 1 1 3 1 2 3

С6

ε∞·103 8.71 9.56 10.01 10.31 10.82 10.97 10.97 – –

εконтр·103 14.70

% расхожд 68.8 53.8 46.9 42.6 35.9 34.0 34.0 – –
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Из анализа структуры сеток С1–С5 следует необходимость их сгущения в 
начальный период деформирования и в области значительного замедления релак-
сационного процесса. Для этого на базе С6 были сформированы дополнительные 
С7–С27, где на промежутке времени от 128 до 3072 мин производилось наложе-
ние двух и трех геометрических прогрессий. Расчет по каждой новой сетке дал 
удовлетворительный прогноз для пяти из них при продолжительности испытаний 
0.625–32678 мин.

Так как экспериментальные кривые ползучести всех исследуемых материа-
лов имеют общий характер, заключительный этап работы состоял в прогнозирова-
нии процесса ползучести ФП-4, ПА-6 и ПВХ. Расчеты по пяти новым сеткам дали 
положительные результаты при продолжительности испытаний 0.0625–131072 
мин. Для двух из них они приведены в табл.2, где числителю и знаменателю отвеча-
ют, соответственно, отклонения прогнозируемых ε∞  от εконтр (в %) и относительные 
суммы квадратов невязок –     

                                   

( )
∑
= +

−n

i

iýêñïåðiòåîð

n0

2
'

1
εε

.                   

Результаты расчета для  четырех материалов   Таблица 2.
ПЭНД (εконтр·103=14,7)

     j 1 2 3 4 5 6

  
     С20

103.0 76.64 67.1 63.2 61.7 7.95
0.2479 3.493·102 5·10-3 8.434·10-4 2.898·10-4 3.594·10-5

     С21
101.3 76.92 67.3 63.1 61.6 1,61
0.2589 3.712·10-2 5.229·10-3 8.990·10-4 3.025·10-4 3.817·10-5

ФП-4 (εконтр·103=10.7)
     j 4 5 6 7 8 9

     
    С20

12.04 9.64 8.97 7.92 7.90 4.88
9.458·10-3 2.202·10-3 1.084·10-4 1.531·10-5 1.531·10-5 1.517·10-5

     
   С21

12.14 9.69 8.92 7.93 7.88 5.00
2.300·10-3 4.775·10-4 1.141·10-5 1.608·10-5 1.608·10-5 1.590·10-5

ПА-6 (εконтр=12.7)
     j 4 5 6 7 8 9

С20
10.92 9.20 8.70 7.41 7.41 6.18

1.538·10-3 3.122·10-4 5.542·10-5 1.947·10-5 1.947·10-5 1.947·10-5

     
С21

10.92 9.20 8.64 7.45 7.45 6.19
1.63·10-3 3.327·10-4 5.719·10-5 2.053·10-5 2.053·10-5 2.053·10-5

ПВХ (εконтр=14.1)
     j 4 5 6 7 8 9

С20
7.06 1.44 1.42 1.43 1.47 5.73

2.644·10-3 5.007·10-5 5.071·10-5 5.007·10-5 5.007·10-5 3.928·10-5

С21
6.90 1.59 1.49 1.49 1.49 5.89

2.805·10-3 5.296·10-4 5.320·10-5 5.320·10-5 5.320·10-5 5.320·10-5
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Заключение. 
Результаты работы позволяют рекомендовать рассмотренную модель для 

прямого прогнозирования длительной деформативности исследованных материа-
лов. Вместе с тем следует отметить, что значительная продолжительность испыта-
ний для ФП-4, ПА-6 и ПВХ снижает эффективность метода экстраполяции.
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PREDICT HOW LONG DEFORMABILITY ENGINEERING PLASTICS BY 
RESULTS OF DIRECT CREEP TEST

Abstract – This paper investigates the possibility of extrapolation of the math-
ematical model using a linear combination of exponential nuclei in order to obtain reli-
able forecast long-term creep of plastics structural purpose. Doing this, the comparative 
analysis of the results of calculations based on the combination of a large number of 
experimental data, called “nets”. A criterion of optimality - the degree of approximation 
to the projected deformability control measurements.
• Duration of direct experiment; 
• the time interval between the taking of testimony of recording devices; 
• The number of exponents of the approximating functions; And optimality criterion - the de-
gree of approximation to the projected deformability control measurements; and optimality 
criterion - the degree of approximation to the projected deformability control measurements.

Keywords: visco-elasticity, relaxation, creeps, exponential kernel forecasting.
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INFLUENCE OF RESIDUAL THICKNESS OF STRUCTURAL SLITS ON 
FAILURE MODE OF REINFORCED CONCRETE COLUMNS

Abstract - To improve a deformation capacity of a reinforced concrete column 
without brittle failure, there is a method, in which columns are isolated hanging walls of 
spandrel walls by structural slits. This paper describes experiments on failure mode of a 
column with residual walls and reinforcements against overturn. 

Keywords: structural slits; partial structural slits; reinforced concrete column; 
deformation capacity; seismic retrofit.
Introduction

It was reported that the brittle 
shear failure of columns of reinforced 
concrete buildings occurred in a 
survey of the 1968 off Tokachi E.Q. 
Such failure was induced due to the 
columns were became short columns 
with restraint of the spandrel walls 
and the hanging walls. Following 
method was proposed according to 
et al. [1],  when columns are isolated 
from such walls by structural slits, 
these walls are considered to be 
non-structural walls which does not 
influence the seismic performance of 
the structural frame. There are two 
kinds of structural slits. The wall is 
cut completely in full slit type. For 
example, partial slits was used on 
EF building in Kanazawa Hakkei 
campus at Kanto Gakuin University. 
Fig.1 shows the appearance of the EF 
building (seismic retrofitted in 2013). 
Table 1 shows the details of the wall 
having the partial slits in EF building. 
ps and u with the structural slits are 
based on [2]. 

This paper describes that the 
influence on the deformation capacity 
of the column with the structural 
partial slits. The structural slits in this 

study has reinforcements-against-overturn in out of plane of wall. A specimen with full 
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 Ec  :Young’s modulus for concrete 

Es  :Young’s modulus for steel 

h  :column length 

0h  :clear span 

eh0  :equivalent flexible length 

hwh  :height of hanging wall 

swh  :height of spandrel wall 

sl  :slit length 

muQ  :shearing force at flexural strangth 

minsuQ  :ultimate shear strength 

sp  :ultimate shear strength 

R  :rotation angle 

uR  : limit deformed angle 

st  :residual thickness of slit 

wt  :wall thickness 

u  :ts/tw 
w  :slit width 

H  :rotation angle of column 

u  :elongation 

y  :yield strain 

2.0  :0.2% offset yield strength 

B  :compressive strength 

tc  :tensile strength for concrete 

u  :tensile strength for steel 

y  :yield point 
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slit became flexural failure, and a specimen with 
partial slits became shear failure at u=0.4, in another 
experiment had already carried out. To investigate u 
which gave flexural failure to columns, experiments 
for 3 types test specimen (u=0.2 or 0.3 or 0.4) were 
carried out. Also, to consider influence on column�s 
failure mode of ps, 2 types test specimen (ps=0.63 
or 1.43%) were also prepared.

Table 1. Details of walls in building EF

tw [mm] ts [mm] Arrangement of reinforcement ps [%] u
150 30 D10@250mm (zigzag) 0.38 0.20

2. Outline of Experiments
2.1 Test Specimens
Fig.2 shows details of test specimens. Four bodies of the test specimens were 

used. The specimens suppose the intermediate column of reinforced concrete building, 
and on the intermediate column, it has symmetric the spandrel walls and the hanging 
walls. The sizes of test specimens are actual 1/3 scale. To prevent damage of the beams 
before damage of the columns, the beams are a planned as a rigid body. The columns have 
square section of 200mm× 200mm, and the beams have rectangular section of 450mm 
×325mm, and the spandrel walls and hanging walls have wall thickness of 50mm. The 
column length is 1000mm. Used concrete is design strength of Fc21 and used steel is 
SD295A. D13 were used for the longitudinal bars of a column. D10 or D6 were used 
for the wall reinforcements. Table 2 shows the list of test specimens and mechanical 
properties for used concrete. Table 3 shows the mechanical properties for used steel.

(a)No.1(2)      (b)No.3(4)
Fig.2:Details of test specimens

Fig. 1:Building EF



Новые идеи нового века – 2014. Том 3.                                                         New Ideas of New Century – 2014. Vol. 3

231

Table 2. List of test specimens
column

1 15(11) 0.22 32 29.0 29.9 2.2
2 10(3) 0.06 34 31.0 35.0 3.1
3 20(17) 0.34 35 29.6 29.1 2.8
4 15(9) 0.18 36 31.5 30.3 3.0

10 280

D10@100
(single)
D6@100
(single)

1.43

0.63

arrangement
of reinforcement

1000

h hw
[mm]

t w
[mm]

360 360 50

slit

u c ó
ｔ

[N/mm²]
No. W

[mm]
L

[mm]
t s

**

[mm]
h sw
[mm]

mechanical properties for concrete
age

[days]

wall
h 0

[mm]
P s
[%]

ó B
[N/mm²]

c E
[kN/mm²]

  Table 3. Mechanical properties for steel

Nominal 
diameter

yσ  ,  2.0σ

[N/mm2]

yε

[μ]

Es

[kN/mm2]
uσ  [kN/

mm2]
uε

[%]

Place of use

D6 345 2673 198 531 25 Wall reinforcement
(No.3, 4)

D10 356 2031 182 483 19 Wall reinforcement
Shear reinforcement

D13 347 1897 187 507 21 Longitudinal bar of column

D16 338 1762 194 502 26 Longitudinal bar of beam

2.2 Loading and Measuring Methods. Fig.3 shows the loading apparatus. The 
load in vertical direction was applied by using an oil jack of 1MN capacity, and the 
load in horizontal direction was applied by using an actuator of 600kN capacity. The 
load value in vertical direction is computed from σB of each test specimen, as axial 
force ratio 0.3 of a column, which is introduced by load control. The load in horizontal 
direction was applied as cyclic loading by the displacement control of the testing 
machine. Each displacement was reached three times in testing machine, corresponding 
to R=1/1000, 1/400, 1/200, 1/100, 1/67, 1/50, and 1/33. Fig.4 shows definition of 
R. Strain gauges were put on reinforcements. Rotation angle and axial strain were 
measured by using high sensitivity displacement transducers. 

3. Test Results
3.1 Damage Process. Flexural cracks occurred on top and bottom of column 

in No. 1 and 2. Diagonal cracks occurred on walls from opening side. Flexural cracks 
occurred on top and bottom of column in No.3, 4. Cracks on the walls extend from the 
slits part.

 

 

Test specimenG.L.

600kN actuator

Parallel crank
1MN oil jack

Roller

Screw jack

1,000

Fig.3:Loading apparatus     Fig.4:Rotation angle of column
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Fig.6:Envelope curves of horizontal   load-rotation angle       Fig.7:Relations between ts and Ru

Fig. 5:Relations between horizontal load and rotation angle

3.2 Relations Between Horizontal Load and Rotation Angle. Fig.5 shows 
relations between horizontal load and rotation angle. Fig.6 shows envelope curves of the 
horizontal load and the rotation angle. Ru represents the rotation angle at load decrease 
to 80% of maximum horizontal load. Fig7 shows relations between ts and Ru. The test 
specimens are arranged in order of the maximum load as No.2>No.1>No.3>No.4. The test 
specimens are arranged in order of the limit deformed angle as No.4>No.3>No.1>No.2. 
Ru were increased in test specimen with small ps more than test specimens with large ps.
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3.4 Examination of Equivalent Flexible Length. Eq.(1) was rearranged 
according to the details of a slits of the test specimens, which was estimation method for 
flexible length of column in the partial slits without reinforcements against overturn. 
They were indicated as eqs.(2) and (3). In calculation, shear failure or flexural failure 
are judged from Qsumin/Qmu. Qsumin/Qmu>1 means flexural failure, and Qsumin / 
Qmu<1 represents shear failure. Table 4 shows calculated Qsumin/Qmu on test 
specimens. The residual thickness of walls were considered into eq.(3), failure mode 
given by calculation were close to failure mode given by experiments. 

 
 (a)No.1 (b)No.2 (c)No.3 (d)No.4 

Fig.8 Appearamce of final failure 
 

22010 swhwe hhhh        (1) 
  se luhh  12020        (2) 
  swhwe hhuhh  1030       (3) 

 
Table 4. Calculated failure mode of specimens 

No. 1 2 3 4 
h0e1[mm] 640 640 640 640 
h0e2[mm] 717 806 650 739 
h0e3[mm] 842 957 755 870 
Qmu1[kN] 118 123 118 125 
Qsumin1[kN] 113 113 108 114 
Qsumin/Qmu 0.96 0.92 0.91 0.91 
Qmu2[kN] 105 98 116 108 
Qsumin2[kN] 105 104 107 108 
Qsumin/Qmu 1.00 1.06 0.92 1.00 
Qmu3[kN] 90 82 100 92 
Qsumin3[kN] 100 99 101 103 
Qsumin/Qmu 1.11 1.20 1.02 1.12 

 
4. Conclusion. When value of ps was large, the deformation capacity of the 

column based on Ru was small. All test specimens became flexural failure after the 
clack occurred in the slits part in experiments. Calculated results by using equations for 
flexible length of the column indicate shear failure, which is different from 
experimental results. A further direction of this study will be to propose equations for 
flexible length of column which take account of u and ps. 
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 (a)No.1   (b)No.2   (c)No.3   (d)No.4
Fig.8 Appearamce of final failure

3.3 Appearance of Final Failure. 

3.4 Examination of Equivalent Flexible Length. Eq.(1) was rearranged 
according to the details of a slits of the test specimens, which was estimation method 
for flexible length of column in the partial slits without reinforcements against overturn. 
They were indicated as eqs.(2) and (3). In calculation, shear failure or flexural failure are 
judged from Qsumin/Qmu. Qsumin/Qmu>1 means flexural failure, and Qsumin / Qmu<1 
represents shear failure. Table 4 shows calculated Qsumin/Qmu on test specimens. The 
residual thickness of walls were considered into eq.(3), failure mode given by calculation 
were close to failure mode given by experiments.

4. Conclusion. When value of ps was large, the deformation capacity of the 
column based on Ru was small. All test specimens became flexural failure after the clack 
occurred in the slits part in experiments. Calculated results by using equations for flexible 
length of the column indicate shear failure, which is different from experimental results. 
A further direction of this study will be to propose equations for flexible length of column 
which take account of u and ps.
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ВЛИЯНИЕ ОСТАТОЧНОЙ ТОЛЩИНЫ КОНСТРУКТИВНЫХ 
РАЗРЕЗОВ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОННАХ

Абстракт - Статья посвящена изучению способа, при котором улучшается 
способность железобетонной колонны с частичными структурными щелями к 
деформации. Существует метод, при котором колонны изолированы друг от друга 
при помощи подвесных стен с перемычками, включающие в себя конструктивные 
щели. История началась в далеком 1968 году, когда произошло разрушение 
железобетонного здания при сдвиге колонн в результате сейсмической активности. 
С тех пор уделяется большое внимание исследованию конструкций колонны и 
влиянию внешних факторов на содержащиеся в стволе конструктивные щели. 
Также приведено описание экспериментов с колоннами, у которых повреждена 
форма остаточных поверхностей и арматура.

Ключевые слова: конструктивные щели; частичные конструктивные щели; 
железобетонная колонна; деформационный потенциал; сейсмическая активность.
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ОЦЕНКА РИСКА ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА ОТ БУТИЛИРОВАННЫХ ВОД 
НА ПРИМЕРЕ ХАБАРОВСКА

Абстракт – В рамках данной статьи рассматривается применение интеграль-
ных оценок риска здоровью при анализе безопасности бутилированных вод. Данная 
проблематика сопряжена с необходимостью собрать воедино различные виды ри-
сков (например, по химическим и органолептическим факторам). Рассматриваемая 
методика оценки риска строится на вычислении риска как в безразмерном (hazard 
quotient – HQ), так и в вероятностном измерении в пересчете на миллион событий 
(Risk Index – RI, риск от ольфакторно-рефлекторного воздействия, интегральный 
показатель опасности воды – ИПО). Показаны все математические операции вы-
числения риска здоровью человека. Главные достоинства представленной модели 
– комплексность, обоснованность, компактность.

Ключевые слова: бутилированная вода; фталаты; ПЭТ-упаковка; токсич-
ность; оценка риска.

1. Общие сведения. В настоящее время перед жителем практически любо-
го города России остро стоит проблема выбора источника качественной питьевой 
воды, и Хабаровск не является исключением. Особенность города заключается в 
том, что основной источник водоснабжения – р. Амур – является трансграничным, 
и его антропогенное загрязнение с годами не уменьшается. В настоящее время за-
фиксировано, что 38% опрошенных россиян в качестве одного из факторов оцен-
ки экологической обстановки в местах проживания как «неблагополучной и ката-
строфической» указывают плохое качество питьевой воды [1]. Это одна из причин, 
почему в структуре водопотребления доля бутилированных вод занимает прочное 
положение. Согласно опросам, периодически проводимым городскими сайтами, 
около 13% хабаровчан для питья используют воду из-под крана, 17% - привозят 
воду с проверенного источника или водоразборной колонки, 29% - используют бу-
тилированную воду, и 41% жителей применяют различного рода бытовые фильтры. 

С каждым годом в России и за рубежом неуклонно растет объем производства 
бутилированной воды (в среднем, на 10% в год за последние 6 лет) [2]. В рознич-
ной торговой сети Хабаровска представлено большое количество бутилированных 
вод различных производителей. При выборе торговой марки воды горожане обычно 
ориентируются на советы своих знакомых, сообщения СМИ или на результаты само-
стоятельно инициированной независимой экспертизы в специализированных хими-
ческих лабораториях. Данная статья в определенной мере является аргументирован-
ным ответом на многочисленные обращения жителей города на кафедру «Гидравлика 
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и водоснабжение» ДВГУПС и не преследует каких-либо рекламных целей. Более 
того, авторы против использования бутилированной воды как полноценного функци-
онального заменителя системы централизованного питьевого водоснабжения.

Одна из основных проблем состоит в том, что производство расфасованной 
в емкости питьевой воды связано с использованием различных по своей природе 
упаковочных материалов, которые в большей или меньшей степени неблагопри-
ятны для человека. Источником прямой опасности для здоровья людей являются 
химические соединения, содержащиеся в потребительской таре и свободно мигри-
рующие из нее в питьевую воду по градиенту концентрации.

Последствия подобной миграции опасных веществ из материала емкостей 
трудно прогнозируются, так как недостаточно изучено их воздействие на разные 
возрастные группы, синергетические, аккумулирующиеся, дифференцированные 
и отдаленные эффекты, а также другие факторы. На наш взгляд, обозначенные 
вопросы совершенно незаслуженно остаются вне поля зрения отечественных ги-
гиенистов. Специалисты НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды 
РАМН предприняли попытку осветить эту проблему в методических указаниях МУ 
2.1.4.1184-03, однако приложение 6 к ним «Оценочные показатели миграции хи-
мических веществ в расфасованную воду из полимерных материалов упаковки и 
стеклянной тары» содержит далеко не полный перечень загрязняющих веществ. 
Важно отметить, что оно не носит обязательного характера и не используется в 
контроле каждой партии готовой продукции.

2. Материалы и оборудование. Для обоснования выборки исследования в 
ноябре 2013 года в Институте транспортного строительства ДВГУПС одним из 
авторов проведен социологический опрос 191 респондента, по итогам которого 
установлено пять наиболее популярных марок бутилированных вод. Пробы воды 
для химического анализа отобраны из приобретенных в супермаркетах Хабаровска 
фирменных бутылей номинальной емкостью 1,5 л и обезличены в лаборатории.

Измерение мутности проб воды производили на лабораторном турбидиме-
тре 2100N фирмы «HACH» (погрешность ±2%), предварительно отградуированном 
по прилагаемым к прибору стандартным образцам формазиновых суспензий. Во-
дородный показатель рН определяли на портативном анализаторе «АНИОН-7000» 
(погрешности ±0,02 ед. рН, ±2 мВ), настроенном по стандартным буферным рас-
творам. Цветность бутилированных вод оценивали фотометрически с применением 
хром-кобальтовой шкалы (ХКШ), внесенной в память спектрофотометра DR2800 
фирмы «HACH» в соответствии с ГОСТ Р 52769-2007.

В группе химических загрязнителей фиксировали массовые концентрации 
соединений сурьмы, формальдегида и ди-(2-этилгексил)-фталата, определяемые по 
методикам, указанным в табл. 1. Основные системы организма, которые с наиболь-
шей долей вероятности поражаются соответствующим загрязнителем, выделены 
из числа прочих на основе поддерживаемых Химической реферативной службой 
США [3] «паспортов» химических веществ CAS. Эти данные использованы при 
составлении табл. 1. Отдельно отметим, что поражающий эффект от загрязнителей 
в составе бутилированных питьевых вод рассматривался применительно к основ-
ному пути их поступлению в организм – пероральному. Предельно допустимые 
концентрации веществ взяты из действующего СанПиН 2.1.4.1116-02 для первой 
категории расфасованных вод.
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Таблица 1. Гигиеническая характеристика загрязняющих веществ

Наименование 
загрязнителя

Применявшаяся 
методика 

измерения

Код 
CAS

поражаемые при 
хроническом 
пероральном 

поступлении системы 
и органы человека

кл
ас

с 
оп

ас
но

ст
и

ко
эф

фи
ци

-е
нт

 
за

па
са

 К
з

П
Д

К
, м

г/
л Референтная 

доза 
вещества 

(RfD), мг/кг/
день

Сурьма ПНДФ14.1:2:4.135-
98 (изд. 2008 г.)

7440-
36-0

эндокринная, 
сердечно-сосудистая 

система
2 6 0,005 3,00*10-2

Формальдегид МУК 4.1.653-96 50-
00-0

ЖКТ, ЦНС, почки, 
рост и развитие 

организма
2 6 0,005 3,00*10-2

Ди-(2-
этилгексил)-

фталат (DEHP)
МР №01.025-07 117-

81-7

эндокринная и 
сердечно-сосудистая 

система
2 6 0,006 3,60*10-2

3. Описание основных методик расчета риска. Система Health Risk 
Assessment (HRA) подразумевает сложное (непрямое) применение значений ПДК. 
Необходимо как можно более адекватно смоделировать процесс поступления за-
грязнителей в организм человека, при этом учесть степень их повреждающего 
воздействия. Это возможно сделать через показатель референтной дозы вещества. 
Концепция референтной дозы вещества (RfD) основана на том, что для ее опреде-
ления по конкретному веществу необходимо умножить ПДК на соответствующий 
коэффициент запаса (Кз): RfD=ПДК*Кз. Первому, второму, третьему, четвертому 
классу опасности присвоены значения Кз, соответственно равные 7,5; 6; 4,5; 3. Зна-
чения RfD для каждого вида загрязнения посчитаны в табл. 1.

Вторая операция, которая также призвана улучшить практическую значи-
мость модели поступления загрязнителей в организм, связана с тем, что необходи-
мо учесть и иные количественные (помимо концентрации загрязнителя) параме-
тры данного процесса. Для этого в системе HRA введен показатель хронического 
среднесуточного поступления загрязнителя в организм CDI (chronic daily intake), 
который служит базой сравнения степени воздействия загрязняющих веществ на 
организм. Вычисление CDI, мг/кг, осуществляется по формуле:
где C – concen  tration, концентрация загязнителя в воде, мг/л; DI – average daily 
intake rate, объем суточного поступления воды (2 л/сут); EF – exposure frequency, 
внутригодовая частота воздействия (365 дней); ET – exposure period, общая про-
должительность воздействия загрязнителя (30 лет); BW – body weight, масса тела 
человека (70 кг); AT – average life span, период осреднения воздействия (30 лет).

Преобразование фактических концентраций в показатели CDI реализовано в 
табл. 2. Принятые в формуле константы взяты из отечественных методик [4], кото-
рые во многом совпадают с зарубежными аналогами.

Для непосредственного перехода к показателям риска по группе химических 
загрязнителей необходимо предварительно рассчитать безразмерный коэффициент 
опасности – hazard quotient (HQ), вычисляемый в табл. 3 по формуле: HQ=CDI / RfD.
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Таблица 2. Результаты измерения концентраций загрязнителей

наименование 
загрязнителя

Фактическая концентрация загрязнителя, мг/л /
Хроническое среднесуточное поступление CDI, мг/кг/день

для бутилированных вод торговых марок

Корфовская Сосновская Серебряный 
родник

Горные 
ключи Акти

Сурьма 0,004 / 0,0417 0,004 / 0,0417 0,004 / 0,0417 0,004 / 0,0417 0,005 / 0,0521
Формальдегид 0,010 / 0,1043 0,010 / 0,1043 0,040 / 0,4171 0,010 / 0,1043 0,010 / 0,1043

DEPH 0,0009 / 
0,0094

0,0009 / 
0,0094

0,0009 / 
0,0094 0,004 / 0,0417 0,004 / 0,0417

Таблица 3. Вычисление коэффициентов опасности и индексов риска химических загрязнителей

Наименование за-
грязнителя

HQ для бутилированных вод торговых марок

Корфовская Сосновская С е р е б р я н ы й 
родник

Горные
ключи Акти

Сурьма 1,39 1,39 1,39 1,39 1,74
Формальдегид 3,48 3,48 13,90 3,48 3,48

DEPH 0,26 0,26 0,26 1,16 1,16
RI для бутилированных вод тех же торговых марок

Сурьма 1,39*10-6 1,39*10-6 1,39*10-6 1,39*10-6 1,74*10-6

Формальдегид 3,48*10-6 3,48*10-6 1,39*10-5 3,48*10-6 3,48*10-6

DEPH 2,61*10-6 2,61, *10-7 2,61*10-7 1,16*10-6 1,16*10-6

Суммарный риск 5,1*10-6 5,1*10-6 1,6*10-5 6,0*10-6 6,4*10-6

Таким образом, согласно логике вычисления показателя, значением, разгра-
ничивающим приемлемый и опасный уровень потребления загрязняющих веществ, 
является HQ=1. Если HQ≤1, то считается, что поступление загрязнителя в организм 
человека неопасно. Если контрольный показатель превышает 1, то существуют риски 
нанесения вреда здоровью человека. Наименее опасным (с точки зрения объемов миг-
рации из полимерной тары в воду) загрязнителем оказался ди-(2-этилгексил)-фталат: 
в трех образцах он представлен в безопасном количестве, в двух других – незначи-
тельно превышает допустимый порог. Средними по степени опасности из числа ис-
следуемых загрязнителей оказались соединения сурьмы. Явно опасным по выбросу 
в содержимое бутылок стал формальдегид. В бутилированной воде торговой марки 
«Серебряный родник» зафиксировано многократное превышение безопасного CDI 
(согласно входным данным модели).

В теории безопасности принято оперировать не только безразмерными вели-
чинами, подобными HQ, но и показателями риска. В HRA в качестве такового высту-
пает индекс риска – Risk Index (RI). Своеобразной единицей измерения риска служит 
вероятность наступления опасного явления в пересчете на 1 миллион событий. Для 
вычисления RI необходимо умножить значение HQ на 10-6. Подобное преобразование 
выполняется не просто ради арифметических изменений, а потому, что с показателями 
RI возможны дальнейшие действия и сопоставления.

Дополнительно вычисляется риск по показателям ольфакторно-рефлектор-
ного воздействия (оцениваемым органолептически), который оценивается на основе 
приведения всех числовых данных к сопоставимому виду – через значение риска для 
здоровья человека. Разумным считается объединение многих параметров (мутность, 
цветность, рН, запах, привкус и другие органолептические показатели) в одну группу. 
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В рамках нашей работы сделана оценка первых трех из числа указанных показателей. 
Сопоставимость рисков внутри группы показателей обеспечит их стандартизация – 
соотнесение степени отклонения каждого из них с оптимальным значением. Для этого 
по всем показателям данной группы необходимо вычислить промежуточную безраз-
мерную характеристику – Prob, через которую далее можно определить значение ри-
ска, используя нормальный закон распределения вероятности. Вычисление значений 
Prob основано на методике [5] и сведено в табл. 4. Для перехода к показателям риска 
необходимо следующее допущение: риск – нормально распределенная величина, опи-
сываемая функцией Лапласа:

Таблица 4. Вычисление риска по показателям ольфакторно-рефлекторного воздействия

Показатели Корфовская Сосновская Серебряный родник Горные ключи Акти

Рн, ед. 6,5 8,0 7,0 7,3 6,7
Мутность (емф) 0,12 0,08 0,04 0,05 0,04
Цветность (Градусы хкш) 1 0 0 0 1
Prob
Рн -2,500 -3,000 -3,000 -3,700 -2,700
Мутность -2,970 -2,980 -2,990 -2,988 -2,990
Цветность -3,263 -3,330 -3,330 -3,330 -3,263
Risk
Рн 6,21*10-3 1,35*10-3 1,35*10-3 1,08*10-4 3,47*10-3

Мутность 1,49*10-3 1,44*10-3 1,39*10-3 1,41*10-3 1,39*10-3

Цветность 5,51*10-4 4,34*10-4 4,34*10-4 4,34*10-4 5,51*10-4

Суммарный риск 8,25*10-3 3,23*10-3 3,18*10-3 1,95*10-3 5,41*10-3

Общий риск по всей группе показателей ольфакторно-рефлекторного воздей-
ствия вычисляется суммированием частных рисков по рН, мутности и цветности 
образцов воды. Наибольшее значение риска, равное 8,25*10-3, обнаружено у воды 
под маркой «Корфовская», что в значительной степени может быть объяснено вкла-
дом кислотности (предельно допустимая нижняя граница). Явное преимущество 
применения данной методики подтверждается тем, что именно через преобразован-
ные показатели становятся более очевидными источники риска.

4. Интегральный показатель опасности воды (ИПО). Для вычисления ИПО 
воды необходимо соотнести полученные суммарные уровни риска по группе потен-
циально канцерогенных веществ (табл. 3) и по группе показателей ольфакторно-реф-
лекторного воздействия (табл. 4) с приемлемыми для каждой группы показателями 
риска. Для группы ольфакторно-рефлекторного воздействия, согласно методике [5], 
допустимым считается риск 10% (0,1). Такой низкий барьер обусловлен относитель-
но меньшей опасностью для здоровья человека отклонений по входящим в данную 
группу показателям, чем другие регулируемые нормативами параметры. В рамках 
данной статьи мы руководствовались тем, что химические вещества, мигрирующие 
из упаковки в воду, в исследуемой группе хоть и не являются явными канцерогенами, 
но, тем не менее, согласно их «паспортам» CAS, по ним либо имеются ограниченные 
сведения о канцерогенности, либо данные вещества скоро переведут в класс макси-
мальной опасности. В общем виде в качестве целевого значения риска для широкого 
спектра принимается риск с вероятностью 10-6. При этом уточняется, что на практи-
ке такое значение трудно или почти недостижимо, поэтому необходимо ориентиро-
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ваться на то, чтобы риск не превышал 10-5. Согласно применяемой методике интег-
ральной оценки питьевой воды, именно на этом уровне установлено большинство 
зарубежных и рекомендуемых международными организациями гигиенических нор-
мативов для населения в целом (в том числе и по канцерогенным веществам). Необ-
ходимо отметить, что средние уровни риска, лежащие в диапазоне 10-4 – 10-3, нахо-
дятся на максимально допустимой для профессиональных групп границе и являются 
неприемлемыми для населения в целом. Для сравнения: международная организация 
International Commission on Radiological Protection рекомендует не превышать по тя-
желым металлам уровень риска 5*10-5 (в пересчете на 1 год). Риск, превышающий 
по вероятности 10-3, считается недопустимым ни при каких обстоятельствах, и необ-
ходимо принятие первоочередных мер по его снижению.

Для вычисления степени безопасности воды в рамках каждой группы пока-
зателей необходимо разделить итоговые результаты из таблиц 3 и 4 на 101 и 105 со-
ответственно. Предельным значением будет число 1. Если отношение по одной из 2 
групп показателей превосходит 1, значит, в рамках входящих в эту группу оценивае-
мых параметров имеется источник опасности, и наоборот. Так, из табл. 5 видно, что 
в воде торговой марки «Серебряный родник» имеется источник опасности из группы 
веществ – потенциальных канцерогенов (1,566>1).
Для расчета ИПО воды необходимо просуммировать частные показатели соответст-
вия риска приемлемому уровню. Данная процедура стала возможной благодаря тому, 
что непересекающиеся по своему смыслу группы показателей приведены в соответ-
ствие с частными приемлемыми уровнями риска. Очевидно, что целевым и в данном 
случае будет значение, меньшее либо равное 1. За счет этого достигается недопуще-
ние синергетического воздействия факторов риска здоровью человека при употре-
блении бутилированных вод. Только в марке «Серебряный родник» ИПО превысил 
допустимое значение, преимущественно из-за наличия высокого риска в группе по-
тенциальных канцерогенов.

Таблица 5. Оценка интегрального показателя опасности (ИПО) воды

Название группы Приемлемый
уровень опасности Корфовская Сосновская Серебряный 

родник Горные ключи Акти

Источники ольфакторно-
рефлекторных эффектов 1,00*10-1 0,082 0,032 0,032 0,019 0,054

Потенциальные канце-
рогены 1,00*10-5 0,513 0,513 1,556 0,603 0,637

Интегральная оценка 
опасности 1,000 0,595 0,545 1,587 0,622 0,691

Заключение.  В работе на примере бутилированных вод Хабаровска показа-
на пошаговая процедура расчета показателя ИПО, на основании которого оценива-
ются возможные риски потребления бутилированной воды для здоровья человека. 
Этот показатель позволяет сделать максимально обоснованный выбор источника 
питьевой воды для ежедневного употребления, а также косвенно подобрать опти-
мальный вариант упаковочных материалов для ее фасовки. Одним из эффективных 
способов улучшения качества бутилированных вод является отказ покупателей от 
приобретения вод с высоким ИПО, которые содержат токсичные вещества и ока-
зывают другие неблагоприятные воздействия на человека. Кроме того, ИПО дает 
возможность отследить качество воды сразу по нескольким показателям вредности.
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HUMAN HEALTH RISK ASSESSMENT OF BOTTLED WATERS 
IN KHABAROVSK

Abstract – This article is focused on the analyzing of integral Health Risk Assessment 
applications in safety analyses of bottled water. The significance of this problem is caused 
by necessity of bringing together different types of risks (for example, risks connected with 
chemical pollutants and organoleptic factors). Theoretical base of the research is built with Rus-
sian and International experience. The proposed methods of risk assessment are based on the 
risk calculation in dimensionless number (hazard quotient – HQ) and in probabilistic numbers 
in conversion to events per million (Risk Index – RI, risk of olfactory- reflectory impact factors, 
Integral Index of Water Risk). An aggregate of different types of risks is divided into 2 groups: 
factors connected with organoleptic perception (turbidity, color, and pH) and factors of poten-
tial carcinogenicity (concentrations of antimony, formaldehyde, diethylhexylphthalate). This 
classification was inspired by different levels of acceptable risk (10-1 and 10-5 respectively). 
Risk assessment is framed with the idea of degree calculation of deviation to unsafe values. 
There is a chronic daily intake (CDI) as a measure of optimal safety for factors of potential 
carcinogenicity. It is shown in the article that the usage of complex indicator «CDI» is more 
informative and life adequate than «Maximum permissible concentration». At the same time 
each position concerning factors connected with organoleptic perception has the only countable 
optimal degree. All the mathematical procedures of human health risk calculation are shown in 
this article. The main advantages of this article are complexity, validity and compactness.

Keywords: bottled water; phthalates; PET package; Health Risk Assessment.
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ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ. 
МИРОВОЙ ОПЫТ ДЛЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Абстракт – Рассмотрены мировые тенденции по строительству гидрозащитных 
сооружений. Проблемы изменения экологии в результате строительства. Дамба как 
новая городская доминанта, основа архитектурного облика. Американский, арабский 
канадский и китайский опыт – анализ плюсов и минусов данных решений. Некоторые 
сводки о ситуации в бассейне реки Амур, последствия дальневосточного наводнения 
по краю. На основе статистических данных и, полученных при обучении, знаний — 
основные особенности строительства гидрозащитных систем именно у нас.

Ключевые слова: гидротехническая система, плотина Гувера, Асуанский ги-
дроузел, дамба Роберта Бурасса, КЗС Санкт-Петербурга, дамба Дуцзянъянь.

Введение. Наводнение, случившееся в этом году в нашем крае, заставило всех 
проектировщиков задуматься о разработке системы защиты города от таких ката-
строф в будущем.  Полная неготовность даже краевой столицы, стала для всего горо-
да полной неожиданностью, оставившей более 50 тысяч человек 
без жилья.  Системаы красивых инженерных сооружений, разра-
ботанные конструктором совместно с дизайнером могли бы по-
высить туристическую привлекательность нашего края. Начиная 
разработку защитных сооружений, первая задача изучить опыт 
других городов и стран, расположенных в опасной близости с во-
дой, а вторая – приспособить этот опыт для нашей реальности, 
действительно совсем другой, чем в других местах земного шара.

1. Международный опыт проектирования 
гидрозащитных сооружений: Оценивая международные 
практики, необходимо поделить все водозащитные сооружения 
на морские и речные, они очень отличаются. В статье 
рассматриваются только речные защитные сооружения, они 
ближе к поставленной проблеме.

1.1. Плотина Гувера, Hoover Dam, Boulder Dam (США). Река Колорадо 
нередко показывала свой бурный нрав, весенними паводками затопляя фермерские 
угодья, лежащие ниже по течению. Постройка плотины Гувера (фото. 1) прекратила 
наводнения, но заметно сократило популяцию рыб ниже по течению, поставило 
под угрозу ряд видов животных и растений, приспособившихся к регулярному 
затоплению.

Гордон Кауфман сделал проект, выполнив экстерьер сооружений в традициях 
стиля ар-деко. Верхняя часть плотины украшена башенками, «вырастающими» из са-. Верхняя часть плотины украшена башенками, «вырастающими» из са-
мой дамбы. На водосбросных башнях размещены часы, одни из них показывают Гор-
ное время (Аризона), а другие — Североамериканское тихоокеанское время (Невада).

1.2. Асуанский гидроузел (Египет). Плодородный Нил приносил как 

Фото. 1. Вид 
со стороны 
водохранилища 
(источник http://
ru.wikipedia.org/)
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процветание, так и разрушение в свои города на протяжении всей истории. Первый 
известный проект регулирования вод Нила путём постройки плотины ниже Асуана 
впервые был составлен в 11 веке Ибн ал-Хайсамом. Торжественное открытие и ввод 
в эксплуатацию Асуанского гидроэнергетического комплекса (фото 2, 3) состоялись 
15 января 1971 года. Но помимо выгод, плотина принесла и много вреда. В основ-. Но помимо выгод, плотина принесла и много вреда. В основ-
ном экологии, но также это сказалось и изменении рельефа окрестностей, а так же 
стало приводить к недостаточному удобрению почв. 

Но все же плотина стоит и работает. Она является обязательным пунктом 
всех туристических маршрутов и выполняет роль некого памятника сотрудничества 
арабского и советского народов. 

Фото 2-3. Съемка со спутника и вид на автостраду (источник http://ru.wikipedia.org/).
1.3. Дамба Робера Бурасса (Канада). Строительство канадской дамбы 

на 10 000 рабочих мест встречало множество преград, особенно отсрочили ввод 
сооружения в эксплуатацию недовольства коренного индейского населения. 
Расположенная на реке Ла-Гранд, плотина Роберт-Бурасса растянулась на 140 
метров под землей, являясь таким образом крупнейшим подземным ГЭС в мире. 

В центре плотины расположена «лестница гиганта», каждая ступень 
которой размером с два футбольных поля.

 
Фото 4-5. Вид на лестницу гиганта и на ГЭС (источник http://www.forbes.ru/, fr.academic.ru).

1.4 Комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений. 
На протяжении всей истории Санкт-Петербурга городу всегда угрожали 
наводнения. В настоящее время наводнением считается подъём воды выше 
160 см от нуля Кронштадтского футштока. Со времени основания города было 
зафиксировано 305 подъёмов воды, из которых 3 считаются катастрофическими 
(300 см.)  Строительство велось с 1979 по 2011 год. Комплекс защитных сооружений 
включает в себя 11 защитных дамб (Д-1 — Д-11), 6 водопропускных сооружений 
(В-1 — В-6), два судопропускных сооружения (С-1 и С-2) и шестиполосную 
автомагистраль, проходящую по гребню защитных дамб, с мостами, туннелем и 
транспортными развязками. За два года использования дамбы, она оградила город 
от многомиллионных убытков. 
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Плотина приспособлена к климату города и в целом нашей страны. Зимой, 
когда река стоит, она красивая, а с автострады открывается чудесный вид. Особен-
ной дизайнерской похвалы стоит судопропускное устройство С-1, которое несмо-
тря на всевозможные урезания бюджета, очень эстетичное.

.
Фото 5-6. Вид со спутника и на судопроходник С-1 (источник http://ru.wikipedia.org/).

1.5. Дамба Дуцзянъянь (Китай). 
Дамба Дуцзянъянь — знаменитый ирригационный комплекс древнего Ки-

тая. Построенная свыше 2000 лет назад, дамба до сих пор отлично справляется со 
своими задачами: направляет воду для орошения Чэндуской равнины и сбрасывает 
лишнюю воду во время наводнения. Плотина состояла из трёх отделений: сама пло-
тина в виде рыбьего рта (Юйцзуй), устье Баопинкоу (вход в канал) и хвостовая часть 
«рыбы» — дамба Фэйшоянь. Юйцзуй разделяла реку на внутреннюю и внешнюю, 
в обычном режиме 60% воды попадало во внутреннюю реку для орошения Ченду-
ской равнины и судоходства, а 40% — во внешнюю реку. Во время наводнений 60% 
воды по речному изгибу попадало во внешнюю реку, после чего по основному ру-
слу реки уходила в реку Янцзы, а узкий проход канала сдерживал излишнюю воду, 
не пуская её на равнину, вода разворачивалась и через дамбу Фэйшоянь сливалась 
с внешней рекой. Песок и камни из внутренней реки также через дамбу Фэйшоянь 
выбрасываются из воды — чем больше наводнение, тем больше их выбрасывается.
Фото 7. Искусственный водораздел, дамба Древнего Китая. (источник www.epochtimes.ru/content/
view/80947/86/).

2. Особенности применения мировой практики в Хабаровском крае. 
Современные инженерные решения требуют не только выполнения необходимых 
функций – защиты от наводнений, создание водохранилища или ГЭС, они обязаны 
производить впечатление, это один из важных критериев ее окупаемости и важ-
ности в городе. Свежепостроенная система могла бы стать частью города, как это 
произошло в Петербурге, с инфраструктурой, но в то же время быть интересной для 
туристов, к чему отчасти стремятся все зарубежные проектировщики. Строительст-
во на Дальнем Востоке накладывает свой отпечаток погодных условий, вероятно-
сти некоторой сейсмической активности, продолжительной и суровой зимы, кото-
рые необходимо учитывать и по возможности оборачивать в свою сторону. Помимо 
осеннего наводнения, каждый год весь край страдает от обильных весенних амур-
ских паводков. На Дальнем Востоке несправедливо забыты традиции коренных на-
родов. А ведь именно они могли бы дать необходимы колорит нашим дизайнерским 
решениям инженерных сооружений. Такая работа подразумевает качественную ра-
боту в команде очень талантливых проектировщиков. Опасность нарушения экоси-
стемы великой реки практически исключает возможность строительства на Амуре 
ГЭС. Однако, можно построить аккуратную систему дамб и затворов, естественно 
дополняющую инфраструктуру города. 
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Нельзя забывать, что Амур – река с великим потенциалом. На Амуре нет 
гигантских мегаполисов, окончательно испорченной экосистемы, и если действо-
вать правильно и быть настоящими патриотами, то наша река может стать камнем 
покраше алмазов. Вода ушла, и все люди в крае надеются на улучшение инфра-
структуры. Надеяться всегда стоит на лучшее, прилагая все свои усилия и знания. 
Когда- то давно, в самом начале 20 века, маленький окраинный городишка поразил 
парижан своим великолепным мостом, названным в честь царского наследника. 
Это был триумф. А теперь самое начало 21 века.
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WATERWORKS.
WORLD EXPERIENCE FOR KHABAROVSK

Abstract – In the autumn of 2014 our region faced the need to reconsider their 
views on a secure life near the Amur River. City regains its infrastructure from scratch. Was 
revised master plan, was amended cards basin boundaries and river flooding . Causes of 
flooding called different, one thing is certain - the city was absolutely not ready.

In this article, I try to solve the problem radically - waterworks designing struc-
tures. Considered only freshwater rivers. World experience and its application in practice , 
in our conditions , that�s what the main focus of the work . My examples from differenttimes 
and from different countries: ancient Chinese dam for irrigation Valley Chengdu , the Cana-
dian giant hydroelectric Burras, Hoover Dam and new facilities in St. Petersburg.
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Modern engineering solutions require not only perform the necessary functions 
- flood protection , the creation of the reservoir or hydropower , they are obliged to make 
an impression , this is one of the important criteria for its profitability and importance in the 
city. Freshly built system could be part of the city, as it happened in St. Petersburg, with the 
infrastructure , but at the same time be of interest to tourists , what kind sought by all foreign 
designers . Building in the Far East has implications weather conditions , the probability of 
some seismic activity , long and harsh winter, which must be considered and possibly wrap-
ping in his side. Besides the autumn floods every year the entire region suffers from heavy 
spring floods Amur . In the Far East unjustly forgotten traditions of indigenous peoples. But 
they could give needed flavor to our design solutions engineering structures. Such work 
involves quality work in a team of very talented designers. Risk of great river ecosystems 
virtually eliminates the possibility of building a hydroelectric power station on the Amur . 
However , it is possible to build an accurate system of dams and gates , which would  natu-
rally complement the city’s infrastructure .

In the output , I say that we must not forget that Cupid - the river with great po-
tential. On the Amur no giant cities, finally spoiled ecosystems and if you act right and be 
true patriots , our river can become a stumbling painted diamonds. The water is gone , and 
all the people in the region rely on the improvement of infrastructure . I always hope for the 
best, with all of my efforts and knowledge. Once upon a time , in the early 20th century, a 
small suburban town struck Parisians for its magnificent bridge , named after the king�s heir. 
It was great . And now the beginning of the 21th century.

Keywords: Waterworks, Hydraulic Systems, Hoover Dam, Aswan hydroelec-
tric, dam of Robert Bourassa, GLC St. Petersburg, Dujiangyan Dam.
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УСТРОЙСТВО БУРОНАБИВНЫХ СВАЙ С ОБРАЗОВАНИЕМ 
УШИРЕНИЯ ПРИ ПОМОЩИ ВЗРЫВА

Абстракт – Исследование посвящено использованию взрыва для формиро-
вания уширения при устройстве буронабивных свай. Рекомендуется конструкция 
устройства для образования уширений с помощью взрыва.

Ключевые слова: буронабивные сваи, скважинные заряды, взрывчатые ве-
щества, уширения, камуфлетная  полость.

1. Свайные основания из буронабивных свай. В последнее время на строи-
тельстве объектов г. Хабаровска все более широкое применение  находят буронабив-
ные сваи. Так, при строительстве микрорайона «Строитель», выполняемом ФГУП 
ГУСС «Дальспецстрой» при «Спецстрое России», из 32 двухсекционных жилых 
зданий 9 зданий возведены на свайном основании из буронабивных свай. Это об-
условлено характером грунтов, на котором возводятся дома. Инженерно-геологиче-



Новые идеи нового века – 2014. Том 3.                                                         New Ideas of New Century – 2014. Vol. 3

247

ские условия площадки строительства характеризуются крупнозернистыми, средне- 
и мелкозернистыми песками, а также насыпными грунтами. Несущая способность 
сваи составляет 300 тонн. На секцию размером 42,3 х 17,0 м устраивается  288 буро-
набивных свай из бетона класса В 30. Для устройства сваи бурятся скважины диа-
метром 1000 мм, глубиной от 24 до 26 м. Такие характеристики скважин обусловили 
сложность производства буровых и бетонных работ, большой расход бетона. 

Решение этих проблем возможно при применении буронабивных свай с 
уширенной пятой. Проведенные исследования и опыт строительства показывают 
высокую эффективность использования таких свай. Уширенная пята значительно 
повышает их эффективность, особенно в слабых и пучинистых грунтах. Наименее 
энергоемким методом формирования полости в грунте для уширенной пяты явля-
ется применение взрывчатых веществ.

Исследования, проводимые в 90-е годы кафедрой «Строительное производ-
ство» Хабаровского института инженеров железнодорожного транспорта, подтвер-
дили рациональность использования буронабивных свай с уширенной пятой с по-
мощью взрыва. 

2. Расчетный удельный расход ВВ. Удельный расход взрывчатых веществ 
(ВВ) на взрывание грунтов [2, табл.10], приведен в таблице 1. 

Таблица 1. Удельный расход ВВ
Группа 
грун-
тов по 
СНиП

Группа грунтов по 
взрываемости          Характеристика грунтов

Расчетный 
удельный 
расход ВВ, 
кг/м3

II Средне-
взрываемые

Пески, супеси, суглинки с включением гравия, 
гальки или щебня до 20% лесс и глины без при-
месей γ м=1800-2000 кг/м3 0,5-0,7

Характеристика условий взрывания, рекомендуемые ВВ для взрывания и за-
траты на образование 1 м3 полости [2, табл.14], указаны в таблице 2.

Таблица 2. Характеристика условий взрывания

Условия размещения Породы средней крепости (затраты на образо-
вание полости 160 руб/м3)

Сухие скважины и котлы или сухая часть обвод-
ненных скважин 

Граммонит 79/21,   Гранулит М
Гранулит АС-4В,    Игданит

Технико-экономические показатели взрывчатых веществ [1, табл. 16], при-
ведены в таблице 3. 

Таблица 3.  Технико-экономические показатели ВВ

Наименование

Идеаль-
ная работа 
взрыва, 
кДж/кг, Ри

Переводной коэффи-
циент к эквиваленту 
Квв

Стоимость 1000 
кДЖ энергии, 
коп. С1

Затраты на 
энергию,
 коп/ м3

Граммонит 79/21 3560 1,00 5,06 21,62
Гранулит М 3160 1,13 4,43 18,98
Гранулит АС-4В 3645 0,98 5,00 21,43
Игданит 3200 1,13 3,75 16,27

Примечание. Стоимость 1 кг ВВ приведен в таблице 4 в соответствии с прайс 
листом на 2012 год 
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Таблица 4. Стоимость ВВ
Наименование  ВВ Стоимость 1 кг ВВ, руб
Граммонит 79/21 302
Гранулит М 321
Гранулит АС-4В 340
Игданит 285

Вывод: в результате сравнения вариантов, наиболее экономичен для исполь-
зования игданит. Стоимость ВВ на устройство уширения для объекта, на котором 
устраивается 52 сваи, составляет 7410 рублей, без учета транспортировки.

Существенным фактором безопасности производства взрывных работ явля-
ется установление таких расстояний, на которых взрыв того или иного количества 
ВВ при выбранном методе ведения работ вполне безопасен для людей или соору-
жений. Эти расстояния называют безопасными расстояниями. Окружающие места 
взрывов зоны с радиусами меньшими, чем эти расстояния, называются опасными 
зонами. 

Для расчета радиуса опасной зоны используются данные таблицы 5 [3, 
табл.8]. Для защиты зданий и сооружений от сейсмического воздействия при 
взрывных работах и работах с взрывчатыми материалами масса зарядов взрывча-
тых веществ должна быть такой, чтобы при взрывании исключались повреждения, 
нарушающие их нормальное функционирование.

Допустимая масса сосредоточенного заряда для 1 сваи определяется по фор-
муле:

Qд= rс
3 / кс

3 * α с
3

где Qд- полная масса заряда, кг, rс-сейсмически безопасные расстояния от места 
взрыва до объекта при мгновенном взрывании сосредоточенных зарядов, Кс- коэф-
фициент, зависящий от свойств грунта; α с - коэффициент, зависящий от показателя 
действия взрыва.

Таблица 5. Радиус опасной зоны
ЛНС
Wy, м

Радиус опасной зоны (м) в зависимости от n
1 1,5 2 2,5-3 1 1,5 2 2,5-3

Для людей rл Для механизмов rмех
1,5 200 300 350 400 100 150 250 300
2 200 400 500 600 100 200 350 400
4 300 500 700 800 150 250 500 550
6 300 600 800 1000 150 300 550 650
8 400 600 800 1000 200 300 600 700

3.Устройство для образования уширения буронабивных свай с помо-
щью взрыва. В исследованиях, проводимых сотрудниками кафедры «Строитель-
ное производство», отмечалось, что неуправляемый  взрыв не обеспечивает созда-

ние уширения правильной формы. Кроме того, воздейст-
вие на окружающую среду ударной и звуковой волны от 
взрыва сдерживает широкое распространение этой тех-
нологии на практике, особенно в густонаселенных  жи-
лищных массивах в условиях города. Эту проблему по-
зволяет решить устройство, предлагаемое сотрудниками 
кафедры (рис.1). 

Рис.1. Устройство для образования уширений буронабивных свай с 
помощью взрыва
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1-цельнометаллический башмак; 
2-кольцевые проточки различной величины, расположенные на поверхности баш-

мака (3 шт); 
3-обсадная туба

Заряд ВВ, предназначенный для образования уширения, разделяется на три 
самостоятельных заряда, которые размещаются в кольцевых проточках от меньше-
го к большему сверху вниз. Такое расположение зарядов позволяет получить уши-
рение конусообразной формы, которая экономичнее шарообразной, образующейся 
от сосредоточенного заряда. Образование уширенной пяты буронабивных свай с 
помощью этого устройства осуществляется следующим образом. Масса заряда, 
требующаяся для образования полости в грунте заданного объема, разделяется в 
соотношении 1:1, 5:3,5 по массе.

Полученные порции ВВ насыпаются в холщевые или полиэтиленовые ме-
шочки так, чтобы распределение ВВ было равномерным по длине мешочков, рав-
ной длине окружности проточек. После этого заряды помещают в проточки, закре-
пляют и соединяют во взрывную сеть.

Рис.2. Схема работы заряда для образования камуфлетной по-
лости коонусообразной формы.

1- стальная болванка с кольцевыми                   прото-
чками;
2- кольцеобразные заряды ВВ; 
3- зона сжатия; 
4- увеличение зоны сжатия (∆ r) за счет односторон-r) за счет односторон-) за счет односторон-
него распространения.

Заряженное таким образом устройство погру-
жают на дно заранее пробуренной скважины, имеющей 
диаметр, соответствующий диаметру цилиндрической 
сваи, производят взрыв и извлекают устройство [3]. Для 
перемещения устройства от скважины к скважине изго-
тавливают легкую треногу с ручной лебедкой на тележ-
ке, перемещают по строительной площадке вручную.

Рис.3. Расчетная схема работы конусообразного уширения в 
грунте 

R-напряжение по подошве фундамента;
1-2-3-4 - площадь давления грунта (F);
расчетная площадь сечения.

Образование уширения происходит за счет раз-
движки грунта, т.е. его уплотнения, что на 20-25% по-
вышает несущую способность сваи.  Диаметр ушире-
ния сваи D не зависит от диаметра ствола d, а зависит 
от высоты бетонного столба.

Технологический процесс выполняется в сле-
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дующей последовательности: производится бурение скважины, в пробуренную 
скважину на заданную отметку опускается заряженный заряд, производится взрыв, 
выполняется заполнение ствола и уширения бетоном. При необходимости в про-
цессе формования сваи по высоте ствола устраивается 2 и более уширения.

Лабораторные и натурные испытания позволили определить основные пара-
метры технологического процесса, режим работы приспособления, а также выяви-
ли  достоинства и недостатки предлагаемого метода, что позволит найти пути  его 
совершенствования. Существенной проблемой является также то, что для набора 
бетоном прочности требуется большое количество тепла, решение этой задачи в 
суровых условиях Дальнего Востока является актуальной и сложной. 

 Заключение. В результате внедрения устройства экономится до 1,5 м3 бе-
тона на каждой свае. Выход ударной и звуковой волны на поверхность значитель-
но ограничен и сравним с силой выстрела мелкокалиберного ружья, а форма уши-
рения представляет собой усеченный конус с небольшой сферической  кривизной 
основания.
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INSTALLATION OF BORED PILES 
WITH SWELLING FORMED BY BLASTING

 

Abstract – The research is dedicated to the use of blasting to form a swelling while 
installing bored pipes. To form swellings by means of blasting the installation structure is 
recommended below in the study.

Recently in Khabarovsk the use of bored piles in construction has been  increas-
ing. Thus, during the construction of the microdistrict “Stroitel�” executed by the unitary 
enterprise “Dalspetsstroy” at “Spetsstroi Russia”, 9 residential buildings out of 32 twin-unit 
buildings were erected on piles of bored piles. That was done due to the nature of the soil, on 
which houses are built. The geotechnical conditions of the construction site are character-
ized by coarse, medium and fine-grained sands, as well as by backfill. Pile bearing capacity 
is 300 tons. On the section size 42.3 x 17.0 m 288 bored piles of concrete class B 30 are 
arranged. For installation of piles, boreholes 1000 mm diameter and of 24 to 26 m depth are 
drilled. Such characteristics caused the complexity of wells drilling and concrete work, also 
large consumption of concrete.

The solution of these problems is possible with the use of bored piles with broadened 
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heel. Studies and experience of construction demonstrate high efficiency of such piles� use. 
The broadened heel significantly increases their efficiency, especially in weak and heaving 
soils. Less energy-intensive method of forming a cavity in the ground for broadened heel is 
the use of blasts.

The researches, conducted in the 90 years by the Department of Construction manu-
facturing of the Khabarovsk Institute of Railway Engineers, confirmed the rationality of 
using bored piles with heel broadened by blasts.

The introduction of the device saves up to 1.5 m3 of concrete for each pile as the 
result. Output shock and sound waves on the surface is significantly restricted, and compa-
rable with the force of a small-caliber rifle shot, and the shape of the broadening is a trun-
cated cone with a small spherical curvature of the base.

 
Keywords: bored piles, borehole charges, blasts, swellings, camouflet.
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ПолтНТУ им. Ю.Кондратюка, Полтава, Украина

ВЛАЖНОСТНЫЙ РЕЖИМ УТЕПЛЕННОЙ НЕСУЩЕЙ 
ОГРАЖДАЮЩЕЙ КОНСТРУКЦИИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ 

ПРОГРАММНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОТЫ

Абстракт – Исследование посвящено влажностному режиму несущих ог-
раждающих конструкций в условиях применения программного регулирования 
отпуска тепла. Выполнен расчет накопления влаги в ограждении для различных 
температурных зон Украины. Основная цель исследования – доказать возможность 
использования внутреннего утепления ограждающих конструкций при програм-
мном регулировании, а также найти максимальную толщину внутреннего утепли-
теля для каждой температурной зоны Украины, которая не приведет к превышению 
допустимой влажности ограждения.

Ключевые слова: тепловлажностный режим; утеплитель; программное ре-
гулирование; температурная зона; ограждающая конструкция.

Преамбула. Проблема энергосбережения уже давно стала одной из основ-
ных проблем для всех городов и стран мира [1]. Для ее решения на данный момент 
существует не так много способов. Наиболее распространенным из них является 
наружное утепление ограждений. Но, как известно, толщина утеплителя имеет 
свои как физические, так и экономические пределы. Поэтому, вторым решением 
проблемы энергосбережения является программное регулирование отпуска тепло-
ты [2–5]. Это способ, который позволяет в рабочее время в административных и 
промышленных зданиях поддерживать заданные параметры микроклимата и полу-
чать экономию энергоресурсов за счет снижения температуры внутреннего воздуха 
этих зданий в нерабочее время. Главной проблемой использования программного 
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регулирования отпуска теплоты, является возможность нарушения тепловлажност-
ного режима ограждающих конструкций и микроклимата помещений этих зданий.

Для анализа процессов, происходящих во время применения программного 
регулирования отпуска теплоты необходимо знать температуры и влажность на по-
верхности и в толще ограждающей конструкции. То есть, как они меняются при пе-
риодическом изменении температуры внутреннего воздуха. Что касается нестацио-
нарного температурного режима ограждающих конструкций, то здесь все известно. 
А вот с влажностным режимом – сложнее. Единой методики для определения не-
стационарного влажностного режима на данный момент не существует. Также стоит 
отметь, что большинство теплофизических характеристик материалов существенно 
зависят от температуры, влажности и, поэтому, также изменяются во времени. 

Постановка задачи. Предыдущие опыты [6] показали, что при использо-
вании программного регулирования отпуска теплоты для разных конструкций ог-
раждающих стен, наиболее экономически выгодным является вариант, который 
объединяет в себе как наружное, так и внутренне утепление ограждения. Именно 
совмещение этих двух направлений энергосбережения позволяет получить эконо-
мию энергоресурсов в районе 15-20 % годовых затрат теплоты. Поэтому, применяя 
программное регулирование отпуска теплоты и совместное (наружное и внутрен-
нее) утепление важно знать распределение утеплителя, при котором влажность эле-
ментов конструкции не превысит максимально допустимого уровня.

Целью данной работы было исследование накопления влаги в многослойной 
внешней ограждающей конструкции, в условиях программного регулирования, для 
различных климатических зон.

Описание цифрового эксперимента. Рассматривались кирпичные стены 
административного здания с утеплителем и без. При этом в помещении применя-
лось программное регулирование отпуска тепла в холодный период года. В рабочее 
время система отопления была включена на полную мощность (по отопительному 
графику), а в нерабочее – была отключена. Расчеты выполнены на примере поме-
щений административного здания с заданными параметрами [6].

Всего в Украине существует четыре температурные зоны. В каждой из ко-
торых наблюдаются разные температурные режимы, и соответственно, отличают-
ся они значением допустимого сопротивления теплопередачи ограждающих кон-
струкций. Для расчета І-й температурной зоны был взят город Сумы с такими ха-І-й температурной зоны был взят город Сумы с такими ха--й температурной зоны был взят город Сумы с такими ха-
рактеристиками: температура наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 
0,92 tнр = –24 ̊ С; период со средней суточной температурой воздуха ниже 8 ̊ С z=195 
сут.; средняя температура tср= –2,5 ˚С; минимальное сопротивление теплопереда-
чи ограждающих конструкций R=2,8 (м2˚С)/Вт [7]. Для расчета ІІ-й температурной 
зоны – город Полтава (tнр= –23 ˚С; z=187 сут.; tср= –1,9 ˚С; R=2,5 (м2˚С)/Вт); ІІІ-ей 
температурной зоны – город Одесса (tнр = –18 ˚С; z=165 сут.; tср = 1 ˚С; R=2,2 (м2˚С)/
Вт); ІV-й температурной зоны – город Ялта (tнр = –6˚С; z=126 сут.; tср = 5,2 ˚С; R=2 
(м2˚С)/Вт).

Была составлена математическая модель, которая позволяет определить те-
плофизические характеристики ограждения в любой его точке в произвольный мо-
мент времени для различных типов материалов [8]. 

Толщина несущей части стены для всех городов принималась одинаковой 
– 0,72 м. Толщина утеплителя – согласно допустимому сопротивлению теплопере-
дачи. В качестве утеплителя использовалась минеральная вата.
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Ниже приведен расчет для І-й температурной зоны. Для города Сумы сред-І-й температурной зоны. Для города Сумы сред--й температурной зоны. Для города Сумы сред-
няя по месяцам температура наружного воздуха и парциальное давление водяного 
пара приведены в [9].

Программное регулирование отпуска теплоты создает динамический темпе-
ратурный режим в помещении, который для всех расчетов принимался одинаковым.
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Рис.1. Температура воздуха здания при программном регулировании отпуска теплоты

Расчетная толщина утеплителя для І-й температурной зоны составляет  0,13 
м. Проведем несколько расчетов для разных вариантов конструкции ограждения:

1. Утепление наружной стены снаружи: 
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Рис. 2. Годовое распределение влаги внутри утепленной с наружной ограждающей кон-
струкции

Из графика видно, что годовая влажность, накопленная в наружной стенке 
помещения, значительно меньше допустимой влажности (0,04 %).

2. Утепление наружной стены внутри помещения:
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Рис. 3. Годовое распределение влаги внутри утепленной внутри помещения ограждающей 
конструкции
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Расчеты показывает, что годовая влажность, накопленная в наружной стенке 
помещения, примерно в 30 раз превышает допустимое значение влажности.

3. Утепление наружной стены с обеих сторон (утеплитель разделен попо-
лам: толщина снаружи – 0,065 м, толщина внутри помещения – 0,065 м):
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Рис. 4. Годовое распределение влаги внутри утепленной с обеих сторон ограждающей кон-
струкции

Из рисунка видно, что при данном распределении толщины наружного и 
внутреннего утеплителя, годовая влажность, накопленная в наружной стенке по-
мещения, гораздо меньше чем по варианту 2, но все-таки существенно превышает 
значение допустимой влажности. Очевидно, что перераспределение утеплителя в 
сторону наружной поверхности стены может дать положительный эффект.

4.  Утепление наружной стены выполнено с обеих сторон (толщина утепли-
теля снаружи – 0,086 м, толщина утеплителя внутри помещения – 0,044 м):
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Рис. 5. Годовое распределение влаги внутри утепленной с обеих сторон ограждающей 
конструкции

В этом варианте распределения толщины наружного и внутреннего утепли-
теля, годовая влажность, накопленная в наружной стенке помещения, не превышает 
значение допустимой влажности, но находится близко его предельному значению.

Аналогичным методом были просчитаны остальные температурные зоны 
Украины. Ниже приведены графики годового распределения влаги внутри огражда-
ющей конструкции, утепленной с обеих сторон.

Для ІІ-й, ІІІ-й и ІV-й температурной зоны графики распределения влаги, когда 
годовая влажность, накопленная в наружной стенке помещения, не превышает зна-
чение допустимой влажности, но находится близко его границы, будут выглядеть 
так: 
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Рис. 6. Годовое распределение влаги внутри утепленной с обеих сторон ограждаю-
щей конструкции (толщина утеплителя снаружи – 0,063 м, толщина утеплителя внутри 

помещения – 0,037 м) для ІІ-й температурной зоны
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Рис. 7. Годовое распределение влаги внутри утепленной с обеих сторон ограждаю-
щей конструкции (толщина утеплителя снаружи – 0,036 м, толщина утеплителя внутри 

помещения – 0,044 м) для ІІІ-ей температурной зоны
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Рис. 8. Годовое распределение влаги внутри утепленной с обеих сторон ограждаю-
щей конструкции (толщина утеплителя снаружи – 0,001 м, толщина утеплителя внутри 

помещения – 0,069 м) для ІV-й температурной зоны

 Таким образом, если перевести полученные результаты в процентное соот-
ношение от толщины утеплителя для каждой ограждающей конструкции, получим 
следующее:

1. Для І-й температурной зоны: толщина наружного утеплителя – ≈66 %, 
толщина внутреннего утеплителя – ≈34 %.

2. Для ІІ-й температурной зоны: толщина наружного утеплителя – ≈63 %, 
толщина внутреннего утеплителя – ≈37 %.
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3. Для ІІІ-ей температурной зоны: толщина наружного утеплителя – ≈45 %, 
толщина внутреннего утеплителя – ≈55 %.

4. Для ІV-й температурной зоны: толщина наружного утеплителя – ≈1,5 %, 
толщина внутреннего утеплителя – ≈98,5 %.

Аналогичным образом годовое распределение влаги внутри утепленной с 
обеих сторон ограждающей конструкции было просчитано и для города Хабаровск. 
При толщине несущей части стены 0,72 м – толщина утеплителя составляет 0,185 
м (R=3,56 (м2˚С)/Вт).
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Рис. 9. Годовое распределение влаги внутри утепленной с обеих сторон ограждаю-
щей конструкции (толщина утеплителя снаружи – 0,151 м, толщина утеплителя внутри 

помещения – 0,034 м) для г. Хабаровск

Заключение. 
1.  Полученные результаты доказывают возможность использования 

внутреннего утепления ограждающих конструкций при использовании програм-
много регулирования отпуска теплоты.

2.  Найдено распределение внешнего и внутреннего утеплителя для ка-
ждой температурной зоны Украины, не приводящее к превышению допустимой 
влажности ограждения.

3.  Найдена зависимость распределения утеплителя, которая показыва-
ет, что толщина внутреннего утеплителя меняется в зависимости от температурной 
зоны: минимальная толщина внутреннего утеплителя характерна для первой тем-
пературной зоны (самой холодной), максимальная – для четвертой температурной 
зоны (самой теплой). А по результатам – все близко до 0,044 м.
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HUMIDITY REGIME OF INSULATED BEARING WALL BY USING A SOFT-BY USING A SOFT-
WARE HEAT SUPPLY

Abstract – Research is devoted to humidity conditions of insulated bearing wall to 
the conditions of application a software heat supply. Software control of heat supply is a 
method that allows the operating time in administrative and industrial buildings to maintain 
the specified parameters of the microclimate and to receive energy savings by reducing of 
indoor air temperature of the buildings after hours. The main problem of using a software 
heat supply is the possibility of breaking heat and humidity regime of insulated bearing 
wall and the possible violation of the indoor climate of buildings. For the analysis of the 
processes occurring during the application software control of heat supply is necessary to 
know the temperature and humidity at the surface and in thickness the enclosing structure. 
That is how they change under periodic variation of indoor air temperature. As for the 
non-stationary temperature regime enclosing structures, everything is known. But with the 
humidity conditions - more complicated. Uniform methodology for determining the un-
steady humidity conditions do not currently exist. Also, it is worth noting that the majority 
of thermophysical properties of materials depend on temperature, humidity, and therefore 
also vary over time. 

It was been calculated accumulation of moisture in the enclosure for different tem-
perature zones of Ukraine. The main objective of the study - to prove the possibility of using 
internal insulation enclosing structures during program regulation, as well as find the maxi-
mum thickness of the inner insulation for each temperature zone of Ukraine, which does not 
result in exceeding the allowable moisture barriers.

Кeywords: heat and humidity regime; insulation; program regulation; temperature 
zone; insulated bearing wall.
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ФАКТОРЫ И ПРОБЛЕМЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

Абстракт – В статье определена экономическая сущность и потенциал 
энергетических ресурсов. Выявлены технологические особенности использова-
ния топлива и энергии. Схематично показан процесс формирования энергетиче-
ских потерь в приходной и расходной частях топливно-энергетического баланса. 
Установлены природно-климатические факторы, объективно определяющие по-
вышенный расход энергоресурсов в экономике страны, и факторы, целенаправ-ленно 
влияющие на снижение производственной энергоэффективности. Сфор-мулированы 
энергоэкономические проблемы, обусловленные причинно-следственными связями 
топливно-энергетического комплекса в экономической системе.

Ключевые слова: топливно-энергетические ресурсы, энергетические по-
тери, использование энергии; энергоэффективность.

 
Введение. Топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) используются во всех 

сферах материального и нематериального производства. Энергоресурсы являются 
основой наращивания экономической и технической мощи страны, фактором 
производства, обеспечивающим повышение конкурентоспособности объектов 
экономики. Величину душевого энергопотребления в единицу времени в боль-
шинстве стран принято считать одним из показателей уровня и качества жизни 
населения.

Исследовав долговременные колебания потребления ТЭР в экономике США 
в течение ста лет, Ч. Марчетти назвал энергопотребление «часами эконо-мической 
активности». Сопоставляя эти колебания со сменой технологических укладов, Е. А. 
Медведева доказала их высокую синхронность [3]. 

1. Понятие и виды энергетических ресурсов. К первичным топливно-
энергетическим ресурсам относятся природные запасы топлива и энергии, кото-
рые при современном уровне техники и технологий могут быть использованы 
человеком для производства материальных благ. Выделяют два основных вида 
природных ТЭР: практически невозобновляемые (газ, нефть, уголь, торф и т. д.) и 
возобновляемые (энергия солнца, ветра, земли, воды, морских приливов, биомас-
сы и т. д.). Энергоресурсам в отличие от других экономических ресурсов прису-
щи следующие специфические черты: теоретическая взаимозаменяемость различ-
ных видов топлива и энергии; комбинированный характер некоторых процессов; 
уникальность использования топливно-энергетических ресурсов; непрерывность, 
а часто и совпадение во времени процессов производства, транспортирования 
и потребления. Выделенные особенности позволили определять общий объем 
энергоресурсов в едином измерителе –тонна условного топлива (ту.т.), удобном для 
составления общего топливно-энергетического баланса.

Исчерпаемость невозобновляемых источников энергии, истощение разве-



Новые идеи нового века – 2014. Том 3.                                                         New Ideas of New Century – 2014. Vol. 3

259

данных месторождений ТЭР, значительный вклад энергетических объектов, ис-
пользующих органического топливо, в загрязнение окружающей среды обуслов-
ливают необходимость переориентации экономических систем на использование 
возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Основные преимущества ВИЭ за-
ключаются в том, что они не могут быть конечны (исчерпаемы) по своей приро-
де, не выделяют углекислый газ и опасные отходы, а технический потенциал 
возобновляемых источников энергии во много раз превышает потенциал при-родных 
практически невозобновляемых энергоресурсов на планете (табл. 1). 
Таблица 1. – Потенциал энергетических ресурсов

Следует отметить, что ВИЭ не лишено недостатков. Они цикличны, ме-
стонахождение этих ресурсов, как правило, удалено от центров энергетического 
спроса, технологии использования возобновляемых видов энергии еще весьма 
дороги, а оборудование пока не вполне совершенно. Поэтому в ближайшей пер-
спективе доля производственного использования органического топлива оста-нется 
весьма значительной.

2. Эффективность производственного энергопотребления. Энергоэф-
фективность в производственных процессах в значительной мере определяется 
сферой деятельности и уровнем энергопотерь в этих процессах.

Причинно-следственные связи топливно-энергетического комплекса в 
экономической системе раскрываются через построение и анализ единого топ-ливно-
энергетического баланса (ТЭБ). Технологические особенности и организа-ционная 
структура производства определили выделение двух взаимосвязанных частей 
ТЭБ: 1) приходной, включающей стадии добычи, облагораживания, пере-работки 
и транспортировки энергоресурсов, а также преобразования одних видов энергии 
в другие; 2) расходной – это конечное использование всех видов энерге-тических 
ресурсов. Энергетические процессы в приходной и расходной частях ТЭБ непременно 
сопровождаются потерями энергии (рис. 1). 

Оценка потоков энергии по стадиям ТЭБ позволяет сопоставить полезное исполь-
зование и потери энергоресурсов и получить представление об эффектив-ности их ис-

 

данных месторождений ТЭР, значительный вклад энергетических объектов, ис-
пользующих органического топливо, в загрязнение окружающей среды обусловли-
вают необходимость переориентации экономических систем на использование воз-
обновляемых источников энергии (ВИЭ). Основные преимущества ВИЭ заключа-
ются в том, что они не могут быть конечны (исчерпаемы) по своей природе, не вы-
деляют углекислый газ и опасные отходы, а технический потенциал возобновляе-
мых источников энергии во много раз превышает потенциал природных практиче-
ски невозобновляемых энергоресурсов на планете (табл. 1).  

Таблица 1. – Потенциал энергетических ресурсов 
Вид энергоресурсов Количество 

на Земле в России 
I.  Невозобновляемые источники энергии 

Органическое топливо (геологиче-
ские запасы) 

 10,7 .1012 т у.т.  9 .1010 ту.т. 

    в том числе:   
    уголь   9,6 .1012 ту.т. Топливопотребление 

 
 1,4 .109  ту.т. в год 

    нефть  0,72 .1012 ту.т. 
    газ 0,36 .1012 ту.т. 
    ядерное топливо (уран и торий)  67,2 .1012 ту.т. 

II.  Возобновляемые источники энергии 
Всего, в том числе:  1,11 .1014 ту.т. в 

год 
182,33 .1012 ту.т. 

Солнечная энергия 72 .1012 ту.т./год 2,3 .1012 ту.т./год 
Энергия ветра     2,1 .1012 ту.т./год 26 .109 ту.т./год 
Тепловая энергия морей и океанов 8,62 .1012 ту.т./год Нет свед. 
Гидроэнергия и малая энергетика 2,2 .109 ту.т./год 360 .106 ту.т./год 
Энергия биомассы     20 .1012 ту.т./год 1010 ту.т./год 
Низкопотенциальное тепло  Нет свед. 525 .106 ту.т./год 
Энергия приливов и отливов 8,6 .1012 ту.т./год Нет свед. 
Энергия волн прибрежной зоны 0,37 .109 ту.т./год Нет свед. 

Примечания: 1) Источник [1]; 2) в таблице приведены приближенные данные оценки потенциала 
энергоресурсов; 3) ту.т.= 8140 кВтч. 

Следует отметить, что ВИЭ не лишено недостатков. Они цикличны, место-
нахождение этих ресурсов, как правило, удалено от центров энергетического 
спроса, технологии использования возобновляемых видов энергии еще весьма до-
роги, а оборудование пока не вполне совершенно. Поэтому в ближайшей перспек-
тиве доля производственного использования органического топлива останется 
весьма значительной. 

2. Эффективность производственного энергопотребления. Энергоэффек-
тивность в производственных процессах в значительной мере определяется сферой 
деятельности и уровнем энергопотерь в этих процессах. 

Причинно-следственные связи топливно-энергетического комплекса в эко-
номической системе раскрываются через построение и анализ единого топливно-
энергетического баланса (ТЭБ). Технологические особенности и организационная 
структура производства определили выделение двух взаимосвязанных частей ТЭБ: 
1) приходной, включающей стадии добычи, облагораживания, переработки и 
транспортировки энергоресурсов, а также преобразования одних видов энергии в 
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пользования в едином измерителе – тоннах условного топлива. ТЭБ может быть составлен 
для оборудования, предприятия, здания, населённого пункта, региона и страны в целом.

В структуре энергетических потерь выделяют объективные потери, обу-слов-
ленные фундаментальными законами природы (циклы Отто, Дизеля, Ванке-ля в дви-
гателях внутреннего сгорания, циклы Ренкина, Брайтона в паровых и га-зовых тур-
бинах и т. д.), и субъективные, связанные с отклонением реальных тех-нологических 
процессов от планируемых под воздействием природно-климатических, экономиче-
ских, социальных, научно-технических, политических и других факторов и условий. 

Вопросами уменьшения объективной части энергетических потерь зани-ма-
ются многие отрасли наук, принимая все более рациональные решения по сниже-
нию удельного расхода энергии в технологических процессах. Это способ-ствовало 
повышению производительности и других факторов производства при переходе от 
низшего “энергетического порога” (эпоха механоэнергетики – водя-ное колесо, ве-
тряная мельница и т. д.) к последующему порогу (эпоха химиче-ской теплоэнергети-
ки – паровая машина, электрификация, двигатель внутренне-го сгорания). При этом 
рост эффективности экономики сопровождался увеличе-нием общего количества 
потребляемого топлива и энергии. Так в течение XX столетия на нужды мирового 
сообщества было израсходовано свыше 500 млрд тут – больше, чем за всю предыду-
щую историю. Данную закономерность между экономическим ростом и увеличени-
ем объемов используемой энергии (накопле-нием энергии) выявил ещё в 1881 г. С. А. 
Подолинский [4]. 

3. Факторы и условия, определяющие эффективность энергоиспользо-вания. 
Энергоемкость производства единицы продукции в России больше ана-логичного 
показателя в Японии в 11 раз, в Германии – в 7 раз, в США – в 4 раза [5, с. 230]. Это 
связано с тем, что эффективность использования энергоресурсов зависит от ряда вли-
яющих на их использование факторов.

Повышенный априори расход энергии в национальной экономике объяс-няет-
ся тремя основными причинами: 

1) суровыми климатическими условиями (повышенным удельным расходом 
энергии на отопление зданий). Очевидно, что в России на отопление требует-ся по 
климатическим условиям в среднем в 2 раза больше энергии, чем в США, при этом в 
г. Верхоянске – в 4,5 раза больше;

2) большой пространственной протяженностью территории страны, геог-
рафиче-ским положением ряда регионов, неравномерным характером размещения 

 

другие; 2) расходной – это конечное использование всех видов энергетических ре-
сурсов. Энергетические процессы в приходной и расходной частях ТЭБ непре-
менно сопровождаются потерями энергии (рис. 1).  
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Рис.1. Процесс образования энергетических потерь по стадиям ТЭБ 
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населения и ресурсно-производственных баз. Это проявляется в повышении тран-
спортных издержек, региональных различиях потребления тепловой и электрической 
энергии и др.;

3) низкой эффективностью использования ТЭР в производственных процес-
сах и в быту.

Первые две причины объясняются влиянием на энергоиспользование объ-ек-
тивных природно-климатических факторов. На уровень производственного энерго-
потребления влияет ряд факторов, снижающих энергоэффективность, вли-яние кото-
рых может целенаправленно регулироваться государственными орга-нами, руковод-
ством и сотрудниками предприятий. К этим факторам можно отне-сти:  

• объективный рост в перспективе (в период до 2050 г.) спроса па первичные 
ТЭР в 1,9-2,2 раза [6];

• преобладание устаревших производственных технологий и высокая степень 
изношенности оборудования, что способствует повышенному энергопотреб-лению в 
технологических процессах;

• снижение эффективности работы энергетики и других производственных 
сфер в результате физического и морального износа основных фондов, есте-ственно-
го выбытия производственных мощностей;

• низкая эффективность использования энергоресурсов, в частности, расход 
ТЭР на единицу произведенной продукции превышает среднемировые пока-затели: 
стальной прокат – в 1,5-2 раза; полимеры – в 1,5-3 раза; алюминиевый прокат – в 1,3 
раза; медный прокат – до 2 раз; огнеупоры – в 2 раза;

• неудовлетворительное состояние коммунального хозяйства страны. Около 
50% объектов и инженерных сетей нуждаются в замене, не менее 15,5% нахо-дятся 
в аварийном состоянии, на каждые 100 км тепловых сетей ежегодно ре-гистрируется 
до 70 повреждений и т. д.

4. Энергоэкономические проблемы. Наличие прямых и обратных связей 
между энергетикой и экономикой усложняет механизмы их взаимовлияния. Раз-ви-
тие негативных процессов в экономике ведет, как правило, к удорожанию ТЭР, к сни-
жению платежеспособного спроса на них, что вызывает кризисные яв-ления в энер-
гетике. Последнее обстоятельство в свою очередь приводит к появ-лению проблем 
в производственной и социально-экологической сферах террито-рий. Основными 
энергоэкономическими проблемами являются: 

• увеличение расходов на энергоносители во всех сферах жизнедеятельности; 
• снижение конкурентоспособности продукции в связи с повышением доли 

энергетических издержек в структуре себестоимости товаров и услуг;
• высокая степень изношенности основных фондов в энергетике, снижающая 

уровень энергетической безопасности, т. е. состояние защищенности государ-ства, 
региона, предприятия и человека от угрозы необеспеченности энергией и энергети-
ческими ресурсами в необходимых для жизнедеятельности количе-стве и качестве 
для нынешнего и будущих поколений; 

• повышение неопределенности прогнозирования развития энергетики;
•  рост субсидий на тепловую и электрическую энергию для населения при пе-

реходе на полную оплату жилищно-коммунальных услуг; 
• загрязнение окружающей среды. 
Характер проявления энергоэкономических проблем во всех сферах эко-но-

мики во многом зависит от степени обеспеченности регионов энергоресурса-ми. Вы-
деляют четыре группы регионов по энергообеспеченности [2]: 



5. Оптимизация строительных конструкций. Экологическая устойчивость, проблемы экономики, ресурсосбережения и безопасности
 населенных мест.    Structural optimization. Environmental sustainability, economy, resource-saving and populated localities safety problems

262

1) энергодефицитные; 
2) обеспеченные собственными ресурсами; 
3) обеспеченные разведанными запасами энергоресурсов, извлечение ко-то-

рых экономически невыгодно либо нанесет серьезный вред окружающей среде или 
безопасности населения; 

4) потенциально обеспеченные энергоресурсами, добыча и производство ко-
торых затруднена вследствие ограниченности финансовых средств. 

В большинстве субъектов Российской Федерации потенциал местного ор-га-
нического топлива ниже энергетических потребностей экономики. В перспек-тиве 
дефицит энергоносителей будет возрастать. Энергоизбыточными, по оцен-кам эк-
спертов, останутся лишь север Западной Сибири (Тюменская область), Центральная 
Сибирь (Кузбасс, КАТЭК, гидроэнергетика Ангаро-Енисейского комплекса), ряд рай-
онов Восточной Сибири и север Европейской части России (Тимано-Печорский бас-
сейн, шельф арктических морей). 

Особую остроту энергоэкономические проблемы представляют для от-дель-
ных регионов, исторически испытывающих дефицит, как предложения энер-горе-
сурсов, так и средств на развитие технологий энергосбережения. К таким ре-гионом 
относится Дальний Восток, эффективность использования энергии в ко-тором на 
15-20% ниже, чем в среднем по России и на 40-45% – по сравнению с США. Это 
свидетельствует о наличие в народном хозяйстве Дальневосточного экономического 
района значительного потенциала энергосбережения. При этом при реализации име-
ющегося теоретического потенциала энергосбережения во всех сферах экономики 
региона, составляющего 40-45% от суммарного энергопо-требления, Дальний Вос-
ток длительное время мог бы развиваться без прироста душевого энергопотребления. 

Заключение. Дальнейший рост внутреннего спроса на энергетические ре-сур-
сы может поставить под сомнение надежность энергоснабжения, экологиче-скую и 
экономическую безопасность ряда проблемных регионов страны. Для удовлетворе-
ния спроса на энергетические ресурсы требуется освоение все более капиталоемких 
способов их добычи и производства, новых технологий их пре-образования, тран-
спортирования и использования. 

В этих условиях проведение целенаправленной государственной полити-ки 
сбережения топлива и энергии, с одной стороны, и организация энергетиче-ского ме-
неджмента на производственных предприятиях, с другой, позволят обес-печить сни-
жение энергоемкости продукции, а следовательно, и уменьшение ее себестоимости, 
рост рентабельности производства. В итоге это скажется на улучшении экологической 
ситуации и  повышении уровня и качества жизни населения страны и ее регионов.
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Abstract –The article defined the economic entity and potential of energy re-
sources. Two main types of natural energy resources are considered: practically non-
renewable and renewable (energy of the sun, wind, earth, etc.) Importance of their 
po-tential in the world is showed. Technological features of using energy and fuel is 
identi-fied. The process of formation of energy loss in receipt and expenditure part of 
energy balance is schematically illustrated. Natural and climatic factors, which objectively 
de-termine high consumption of energy resources in the country›s economy, and factors, 
which purposefully reduce production efficiency, are defined. The energy and economic 
problems that determine cause-and-effect relations in fuel and energy complex of the 
economic system are formulated.
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СГТУ имени Гагарина Ю.А., Саратов, Россия

НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ КАК ФАКТОР ВЛИЯНИЯ НА СКОРОСТЬ СВО-
БОДНОГО ДВИЖЕНИЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Абстракт – Скорость – важнейший показатель, характеризующий движе-
ние транспортного потока. Скорость транспортного потока рассчитывают на осно-
ве среднего значения скорости свободного движения, а скорость свободного дви-
жения определяют экспериментально на определенных участках автомобильных 
дорог. На величину скорости свободного движения оказывают влияние дорожные 
условия, характеристики автомобиля, психофизиологическое состояние водителя. 
Скорость свободного движения – случайная величина. Проведены эксперименталь-
ные наблюдения за скоростями свободного движения на автомобильной дороге и 
анализ влияния населенного пункта, расположенного вблизи дороги, на распреде-
ление скорости свободного движения автомобилей. 

Ключевые слова: скорость, скорость свободного движения, скорость тран-
спортного потока, дорожные условия, распределение скорости. 
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Введение. Одним из важнейших транспортно-эксплуатационных показа-
телей, характеризующих движение транспортного потока, является скорость. При 
проектировании дорог и  организации дорожного движения различают следующие 
виды скоростей: расчетная скорость, мгновенная скорость, эксплуатационная ско-
рость (скорость сообщения), допустимая скорость, оптимальная скорость, нор-
мируемая скорость, конструктивная скорость, техническая скорость, скорость сво-
бодного движения.

Правилами дорожного движения в России определены допустимые скоро-
сти на автомагистралях 110 км/ч, на дорогах общего пользования 90 км/ч, в насе-
ленных пунктах 60 км/ч. 

Расчетная скорость (км/час) регламентируется ГОСТ Р 52399-2005 [1] в за-
висимости от категории и типа дороги (основная расчетная скорость) и в зависимо-
сти от сложности участков дороги (допускаемая расчетная скорость).

При расчете значений максимально возможных скоростей движения на ка-
ждом участке дороги учитывают значения параметров и характеристик состояния 
дороги и погодных условий, соответствующих каждому периоду года.

На основе наблюдений за режимами движения максимальная скорость для 
существующих дорог может быть определена как скорость свободного движения 
легковых автомобилей 85 %-ной обеспеченности или как скорость транспортного 
потока 95 %-ной обеспеченности в характерных условиях движения. 

Скорость транспортного потока определяют через скорость свободного дви-
жения. А средняя скорость свободного движения определяется экспериментально. 
На дорогах периодически проводят мониторинг скоростей.

Приборы, применяемые для измерения скорости. С 30-х годов прошлого 
века на дорогах проводятся наблюдения и измерения скорости свободного движе-
ния. Наблюдатели засекали время секундомером, которое автомобиль затрачивал на 
преодоление выбранного участка дороги, и вычисляли скорость. Затем проводили 
измерения скоростей на других участках дороги и вычисляли среднюю скорость 
свободного движения на всей дороге. 

Позднее для  измерения скорости транспортного потока или отдельных ав-
томобилей стали применять видеосъемку, ходовые лаборатории, видеофиксаторы, 
радары (радиолокационный доплеровский измеритель скорости). 

Радар излучает радиосигнал в сторону движущихся транспортного средства 
(ТС), сигнал отражается от автомобилей и возвращается обратно. По изменению 
отраженного сигнала довольно точно вычисляется скорость движения ТС. В раз-
ных регионах нашей страны и за рубежом эксплуатируются многочисленные систе-
мы, в составе которых используются различные радары. 

Использование радара имеет свои недостатки. Радар может захватывать от-
раженный сигнал от автомобилей, находящихся сбоку от зоны контроля радара. В 
результате под луч радара может «попасть» более одного ТС. Таким образом, при 
плотном потоке движения на городских трассах установка радара с узкой диаграм-
мой направленности ведет к значительному числу пропусков регистрации скоро-
сти, поэтому радар должен располагаться строго над центром полосы движения. 
Различные атмосферные явления – сильный дождь, снег или грозовые разряды 
влияют на результат измерений радаром скорости ТС. Минимальная измеряемая 
скорость равна  20 км/ч. 

С развитием технологий и программного обеспечения появляются приборы, 
в которых учтены недостатки  радаров.
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Особо значимые участки автодорог оборудуются автоматическими стацио-
нарными комплексами, которые в круглосуточном режиме осуществляют контроль 
над дорожной обстановкой. Программные комплексы с видеофиксаторами исполь-
зуются  службой ГИБДД  для выявления нарушителей скоростного режима, для  
моделирования транспортных потоков, выявления проблемных участков, ликвида-
ции заторов и определение скорости движения. 

Скорость свободного движения. Каждый водитель в режиме свободного 
движения  выбирает приемлемую для себя скорость. Ни одно из значений скорости 
не может точно представлять все скорости свободного движения в определенном ме-
сте. Распределение скоростей помогает  предоставить эту информацию. Для харак-
теристики дороги и организации безопасности движения одиночных автомобилей и 
транспортного потока необходимо иметь распределение скоростей движения [2]. 

Принято полагать, что автомобили передвигаются свободно, если интервал 
времени до впереди идущего автомобиля не меньше некоторой критической вели-
чины, примерно равной 7-9 с, т.е. водители в этом случае считают, что именно они 
выбирает скорость, т.к. им ничего не мешает (скорость автомобиля не зависит от 
скорости других автомобилей). При меньших интервалах, как показывают наблю-
дения, водитель догоняющего автомобиля начинает либо уменьшать скорость, либо 
готовится к обгону [1]. 

Скорость, выбранная самим водителем, когда автомобили не оказывают вза-
имного влияния друг на друга, (время между автомобилями равно 7-9 с), можно 
назвать скоростью свободного движения.

Факторы, влияющие на выбор скорости свободного движения. Интен-
сивность и скорость транспортного потока рассчитываются, исходя из скорости 
свободного движения одиночного автомобиля. 

Скорость свободного движения зависит от многих факторов: дорожных ус-
ловий, состояния дорожного полотна, ровности покрытия, сцепных качеств колес с 
покрытием, качества резины, типа автомобиля и его марки,  психофизиологических 
качеств, поведения и состояния самого водителя, метеорологических условий, при-
сутствия  пассажиров в салоне, а в темное время суток – от освещенности дороги, 
т.е. это функция, зависящая от многих переменных.

Зависимость скорости свободного движения  можно представить в виде
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Для определения скорости свободного движения легковых автомобилей 
проводятся экспериментальные исследования в различных дорожных условиях. 
По ним устанавливают коэффициенты, влияющие на величину скорости. Чем 
больше факторов, не обеспечивающих безопасность движения и влияющих на 
скорость, тем ниже будет ее значение.  

 
Распределение скоростей свободного движения легковых автомоби-

лей. Для определения влияния населенного пункта на скорость свободного дви-
жения выполнены  измерения скоростей на перегонах и на участках дороги, рас-
положенных на расстоянии порядка 100 м от дороги в течение пяти дней (выбран 
день недели – вторник). Исследования проводились на автомобильной дороге фе-
дерального значения Р158 Нижний Новгород – Саратов в пределах Саратовской 
области. Основные характеристики дороги: покрытие асфальтобетонное, ровное с 
шероховатой обработкой, чистое; ширина покрытия 9,0 м (проезжая часть 7,0 м, 
краевые полосы - 2х0,75 м). Участок – горизонтальный, прямолинейный, в сухую 
безветренную погоду при температуре 20-230 С. Измерения свободных скоростей 
легковых автомобилей проводились на каждом участке дороги, в одно и тоже 
время с 10 утра до 16 часов дня.  

Для обработки экспериментальных данных применяли методы математи-
ческой статистики [3] при доверительной вероятности  95 %  и  точности  опреде-
ления  среднего значения скорости свободного движения    3,6 км/ч.  

Количество проводимых измерений принимали не менее числа, определя-
емого методами математической статистики: 
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где t – коэффициент значимости (при доверительной вероятности, равной 95 %, 
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Для определения скорости свободного движения легковых автомобилей 
проводятся экспериментальные исследования в различных дорожных условиях. По 
ним устанавливают коэффициенты, влияющие на величину скорости. Чем больше 
факторов, не обеспечивающих безопасность движения и влияющих на скорость, 
тем ниже будет ее значение. 

Распределение скоростей свободного движения легковых автомобилей. 
Для определения влияния населенного пункта на скорость свободного движения 
выполнены  измерения скоростей на перегонах и на участках дороги, расположен-
ных на расстоянии порядка 100 м от дороги в течение пяти дней (выбран день неде-
ли – вторник). Исследования проводились на автомобильной дороге федерального 
значения Р158 Нижний Новгород – Саратов в пределах Саратовской области. Ос-
новные характеристики дороги: покрытие асфальтобетонное, ровное с шерохова-
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той обработкой, чистое; ширина покрытия 9,0 м (проезжая часть 7,0 м, краевые 
полосы - 2х0,75 м). Участок – горизонтальный, прямолинейный, в сухую безве-
тренную погоду при температуре 20-230 С. Измерения свободных скоростей легко-
вых автомобилей проводились на каждом участке дороги, в одно и тоже время с 10 
утра до 16 часов дня. 

Для обработки экспериментальных данных применяли методы математиче-
ской статистики [3] при доверительной вероятности  95 %  и  точности  определения  
среднего значения скорости свободного движения    3,6 км/ч. 

Количество проводимых измерений принимали не менее числа, определяе-
мого методами математической статистики:
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где iv  – свободная скорость i-автомобиля, м/с;
       n – количество измерений.

Среднеквадратическое отклонение определяли по формуле: 
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где iv  – свободная скорость i-автомобиля,;  
      срv  – среднее значение скорости свободного движения км/ч; 
       n – количество измерений. 

В Microsoft Excel выполнены расчеты (табл. 1) основных статистических 
показателей: средней скорости свободного движения, среднеквадратического от-
клонения.  

 
Таблица 1 

Результаты наблюдений и расчетов скорости свободного движения легкового автомобиля 
 

Параметр 
Вблизи населенного пункта На перегоне 

1 экспери-
мент 

2 экспери-
мент 

3 экспе-
римент 

1 экспери-
мент 

2 экспери-
мент 

Максимальное значение 105,8 100,0 97,3 150,0 139,5 
Минимальное значение 46,2 48,6 56,3 66,6 81,6 
Размах варьирования 59,6 51,4 41,0 83,4 57,9 
Средняя скорость срv  72,58 76,41 75,03 95,7 105,92 
Среднеквадратическое 
отклонение v  12,53 11,40 11,19 18,31 19,04 

 
Обработка этих результатов показала, что плотность распределения веро-

ятности скоростей свободного движения легковых автомобилей хорошо описыва-
ется нормальным законом распределения. На перегоне наблюдаются большие по 
величине скорости, чем скорости, наблюдаемые на участках, находящихся  на 
расстоянии порядка 100 м от дороги. На участке дороги, где нет влияния населен-
ного пункта– средняя скорость равна 106 км/ч и 96 км/ч. Вблизи населенного 
пункта средние скорости составляли 72,5 км/ч, 76 км/ч, 75 км/ч. Скорость свобод-
ного движения случайная величина. 

В нашем случае при средней скорости и среднеквадратическом отклонении 
наблюдаемых величин скорости (табл. 1) плотность распределения вероятности 
скорости свободного движения вычисляем по формуле 
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где  v   –  исправленное среднеквадратическое отклонение,  
  срv  – математическое ожидание (средняя скорость), км/ч.  

Построим (рис. 1) графики распределения вероятностей скорости )(vf для 
трех измерений вблизи населенного пункта и двух измерений вдали от населенно-
го пункта. 
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Параметр
Вблизи населенного пункта На перегоне

1 экспери-
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мент

2 экспери-
мент

Максимальное значение 105,8 100,0 97,3 150,0 139,5
Минимальное значение 46,2 48,6 56,3 66,6 81,6
Размах варьирования 59,6 51,4 41,0 83,4 57,9

Средняя скорость 
 vср

72,58 76,41
75,03 95,7 105,92

Среднеквадратическое 

отклонение vσ

12,53 11,40
11,19 18,31 19,04



Новые идеи нового века – 2014. Том 3.                                                         New Ideas of New Century – 2014. Vol. 3

267

Обработка этих результатов показала, что плотность распределения вероят-
ности скоростей свободного движения легковых автомобилей хорошо описывается 
нормальным законом распределения. На перегоне наблюдаются большие по вели-
чине скорости, чем скорости, наблюдаемые на участках, находящихся  на рассто-
янии порядка 100 м от дороги. На участке дороги, где нет влияния населенного 
пункта– средняя скорость равна 106 км/ч и 96 км/ч. Вблизи населенного пункта 
средние скорости составляли 72,5 км/ч, 76 км/ч, 75 км/ч. Скорость свободного дви-
жения случайная величина.

В нашем случае при средней скорости и среднеквадратическом отклонении 
наблюдаемых величин скорости (табл. 1) плотность распределения вероятности 
скорости свободного движения вычисляем по формуле
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где iv  – свободная скорость i-автомобиля,;  
      срv  – среднее значение скорости свободного движения км/ч; 
       n – количество измерений. 

В Microsoft Excel выполнены расчеты (табл. 1) основных статистических 
показателей: средней скорости свободного движения, среднеквадратического от-
клонения.  
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где  v   –  исправленное среднеквадратическое отклонение,  
  срv  – математическое ожидание (средняя скорость), км/ч.  

Построим (рис. 1) графики распределения вероятностей скорости )(vf для 
трех измерений вблизи населенного пункта и двух измерений вдали от населенно-
го пункта. 
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где  vσ   –  исправленное среднеквадратическое отклонение,

   vср – математическое ожидание (средняя скорость), км/ч. 

Построим (рис. 1) графики распределения вероятностей скорости )(vf для 
трех измерений вблизи населенного пункта и двух измерений вдали от на-
селенного пункта.

 Рис. 
2. Распределе-
ния скорости 

свободного дви-
жения

Выводы. Основная масса автомобилей на перегоне имеет скорость 100км/ч 
при средней скорости по дороге 3 технической категории 120 км/ч. Скорость сво-
бодного движения – случайная величина и зависит от многих параметров. Дорож-
ные организации постоянно ведут мониторинг скоростей, чтобы обеспечить безопа-
сность движения транспортного потока и оптимизировать его движение. Водитель, 
который видит, что рядом с дорогой есть населенный пункт, снижает скорость, т.к. 
могут быть непредвиденные обстоятельства (передвижной пункт полиции, домаш-
нее животное на дороге или пешеход решит перейти дорогу в отсутствии перехода). 
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Рис. 2. Распределения скорости свободного движения 

 
 
Выводы.  
Основная масса автомобилей на перегоне имеет скорость 100км/ч при 

средней скорости по дороге 3 технической категории 120 км/ч. Скорость свобод-
ного движения – случайная величина и зависит от многих параметров. Дорожные 
организации постоянно ведут мониторинг скоростей, чтобы обеспечить безопас-
ность движения транспортного потока и оптимизировать его движение. Водитель, 
который видит, что рядом с дорогой есть населенный пункт, снижает скорость, 
т.к. могут быть непредвиденные обстоятельства (передвижной пункт полиции, 
домашнее животное на дороге или пешеход решит перейти дорогу в отсутствии 
перехода).  

Разброс скоростей движения и на участке, на котором населенный пункт 
проходит в стороне от загородной дороги, и на перегоне показывает, что измере-
ние скорости движения экспериментальным путем приводит к несколько отлича-
ющимся результатам. Это скажется на оценке скорости движения транспортного 
потока. Поэтому скорость свободного движения следует устанавливать с учетом 
допустимого риска возникновения ДТП по причине дорожных условий, включая 
наличие населенного пункта, расположенного на некотором расстоянии от доро-
ги. Чем ближе будет населенный пункт к дороге, тем меньше скорости свободно-
го движения.  

При оценке пропускной способности и скорости транспортного потока по 
соответствующим математическим моделям можно получить разный результат на 
одном и том же участке дороги, если скорость свободного движения легкового 
автомобиля принимать экспериментально. 

 



5. Оптимизация строительных конструкций. Экологическая устойчивость, проблемы экономики, ресурсосбережения и безопасности
 населенных мест.    Structural optimization. Environmental sustainability, economy, resource-saving and populated localities safety problems

268

Разброс скоростей движения и на участке, на котором населенный пункт 
проходит в стороне от загородной дороги, и на перегоне показывает, что измерение 
скорости движения экспериментальным путем приводит к несколько отличающим-
ся результатам. Это скажется на оценке скорости движения транспортного потока. 
Поэтому скорость свободного движения следует устанавливать с учетом допусти-
мого риска возникновения ДТП по причине дорожных условий, включая наличие 
населенного пункта, расположенного на некотором расстоянии от дороги. Чем бли-
же будет населенный пункт к дороге, тем меньше скорости свободного движения. 

При оценке пропускной способности и скорости транспортного потока по 
соответствующим математическим моделям можно получить разный результат на 
одном и том же участке дороги, если скорость свободного движения легкового ав-
томобиля принимать экспериментально.
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THE INFLUENCE OF THE INHABITED LOCALITY
ON THE SPEED OF UBRESTRICTED MOTION OF CARS

Abstract – Speed is the most important measure which characterizes movement 
of the traffic flow. The speed of traffic flow is calculated on an average of the speed of 
unrestricted motion. This speed is determined experimentally in the certain areas of road. 
Road conditions, vehicle characteristics, driver�s psycho-physiological state  affect on 
speed magnitude. The speed of unrestricted motion – is random variable. Experimen-
tally observations of unrestricted motion speed on the road and analysis of influence of 
inhabited locality, which situated near the road, on the speed of cars unrestricted motion 
distribution, were carry out.

Key words: speed, the speed of unrestricted motion, the speed of traffic flow, traf-
fic conditions, speed distribution.
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НАЗНАЧЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ

Абстракт – Целью статьи является рассмотрение разнообразных лестнич-
ных конструкций, их назначения в жилых и общественных зданиях. 

В статье рассматриваются виды лестничных конструкций. Раскрываются ос-
новные особенности лестниц и требований, предъявляемые к ним.  

Ключевые слова: лестницы, уклон лестниц, виды лестниц. 

Лестница — функциональный и конструктивный элемент, обеспечивающий 
вертикальные связи. Лестница состоит из ряда ступеней. Обычно этот термин при-
меняется к элементам зданий или сооружений, являющимся несущей конструк-
цией. Термин используется также для подъёмных элементов служебных машин 
(например, пожарной), трапов судов, самолётов и вертолётов, верёвочных лестниц, 
садовых стремянок, эскалаторов

Первые лестницы появились во времена первых поселений человека. Пер-
вобытные люди переняли опыт у животных, поднимаясь в гору по так называемым 
козьим тропам, напоминающим корявую лестницу.

Первой деревянной лестнице семь тысяч лет. В 2004 году в городе Халь-
штадт, Австрия, в древней соляной шахте учёные обнаружили прекрасно сохра-
нившуюся деревянную лестницу. Эта лестница самая старая из всех известных на 
сегодняшний день. Раскопано лишь 6 м ступеней. Соль позволила прекрасно сохра-
ниться деревянным элементам лестницы. Учёные утверждают, что она построена 
за 5000 лет до н. э. Первые письменные свидетельства о технологии строительства 
лестниц были в египетских папирусах 4—1 тысячелетий до н. э. Египетские пира-
миды представляют собой гигантские лестницы, уходящие в небо. Лестницы пле-
мени майя были покрыты иероглифами и представляли собой важнейшую деталь 
пирамид. В ассирийской архитектуре было традицией строить на возвышении. Во 
дворце Дария, построенного в 521 году до н. э. стенки лестницы, ведущие к боль-
шой ападане, были украшены рельефами с изображением воинов, львов, быков, 
шествия пленных, несущих дары. Древние греки и римляне, возводившие Колизеи, 
амфитеатры и храмы, не могли обойтись без массивных лестничных конструкций. 
Античные храмы строили на приподнятых платформах (стилобатах), состоящих из 
ряда ступеней. Иногда ступени достигали более 2-х м в высоту.

В Средние века замки имели оборонительные стены и башни, на которые 
поднимались по ступеням лестниц, и тёмные сырые подвалы и темницы, в которые 
по лестницам спускались. Создавались специальные лестничные гильдии, которые 
передавали секреты строительства лестниц из поколения в поколение; сооружение 
винтовых лестниц требовало специального математического расчёта. Сэр Генри 
Уоттон, английский поэт, архитектор и дипломат в 1624 году писал: «Сделать хо-
рошую лестницу — сложная архитектурная задача». Он рекомендует хорошо осве-



5. Оптимизация строительных конструкций. Экологическая устойчивость, проблемы экономики, ресурсосбережения и безопасности
 населенных мест.    Structural optimization. Environmental sustainability, economy, resource-saving and populated localities safety problems

270

щать лестницу, чтобы никто не мог случайно упасть или споткнуться, оставлять до-
статочно места над головой, «чтобы поднимающемуся человеку хватало воздуха», 
подчёркивал значение широких ступеней и небольшого уклона, «так как ноги наши 
сильнее устают при подъёме, чем при спуске».

С развитием методов обработки материалов и освоением новых, изменялся 
внешний вид и отделка лестниц.[3]

Лестницы, как в общественных зданиях, так и в жилых зданиях имеют  раз-
личные виды. В жилых зданиях используются основные, вспомогательные, вну-
триквартирные лестницы. В современных интерьерах существует большое разноо-
бразие разных видов лестниц.

Лестницы изготавливают не только из традиционных материалов, но и более 
современных. Применяя либо один материал — металл, или же комбинируя его с 
другим, стекло, пластик, дерево.

В жилых домах, где лестницы служат единственным средством вертикаль-
ных коммуникаций, от их решения зависит, насколько легко по ним подниматься. 
Кроме того, в безлифтовых домах лестница является важным архитектурным эле-
ментом. С другой стороны, в зданиях с лифтами основной функцией лестниц ста-
новится обеспечение эвакуации, и выходить за рамки требований норм здесь нет 
никакой необходимости, да это и экономически нецелесообразно.

В индивидуальном строительстве все чаще и чаще применяются забежные 
ступени и  винтовые лестницы. По противопожарным нормам такие лестницы не 
могут служить путями эвакуации и поэтому не применяются  в качестве основных. 
Как правило, винтовые лестницы — яркая, зрелищная часть внутренней архитекту-
ры жилища, имеющая самостоятельное художественное значение. Винтовые лест-
ницы нередко устанавливают в реконструируемых помещениях, где иные лестнич-
ные конструкции по техническим причинам использовать нельзя. Такие лестницы 
все больше стали вписываться в интерьеры комнат, спален и прихожих благодаря 
удачным расположением в интерьере и малой занимаемой площадью. [1]

Помните, что лестница и сама по себе — яркий элемент декора, чем хочет-
ся воспользоваться в обязательном порядке. Пролеты и окружающее пространство 
можно смело оставить под предметы искусства, коллекции сувениров, фотографии, 
крупногабаритные аксессуары.

Еще один залог безопасности — подсветка. Необходимо точно определить 
место под выключатели, чтобы их было удобно включить и спускаясь, и поднима-
ясь по лестнице, и готово. Ритм, заданный ступенями, подхватило все помещение 
разом, а сочетание цветов превращает тривиальное пространство в яркое, неповто-
римое жилище [4]

Лестница, которая решает исключительно утилитарные задачи, должна быть 
надежной и удобной. А потому — все и сразу, и перила, и подсветка, и нескользкое 
покрытие. Удобно будем всем: детям, животным, пожилым людям.

Что же касается общественных зданий, то там все по стандарту. Ведь пра-
вильно, в больших таких зданиях, каждый день проходит большое количество 
людей. Однако, возможны и такие случаи, когда все по стандарту, но тяжело под-
ниматься или спускаться людям. Вот, к примеру, центральная лестница в нашем 
университете встречает и провожает студентов, преподавателей и гостей. Она ши-
карна, красива и практична. Однако, из-за ее высокого подъема, тяжеловато подни-
маться. К минусам можно отнести то, что в ней не предусмотрено перил и ступени, 
выполненные из керамогранита – это не безопасно, так как очень скользко.
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 Главной задачей перил является обеспечение безопасности передвижения 
по лестнице. Стандартное ограждение состоит из поручня и вертикальных опорных 
балясин. Пространство между ними заполняется согласно требованиям интерьера. 
Это могут быть: параллельные прокиды, вертикальные стойки, стеклянные экраны 
или экраны из перфорированной стали, резное дерево, а также ручная ковка, или 
ковка из типовых штампованных элементов. 

Еще одни достоинством перил является то, что они отлично сочетаются с 
интерьером помещения. К тому же, представьте, различные вырезанные, кованые 
перила сопровождают Вас в течение всего пути.

Лестницы используются и как символ и часть религиозного ритуала, они 
подчёркивают важность восхождения. Для создания нужного эффекта имеют значе-
ние ширина и крутизна лестниц. Эквивалентами лестницы являются золотая нить, 
ось мира, мировое дерево, мировая гора, радуга и др. Лестница пересекает три кос-
мические зоны, связывая мир богов, людей и подземный мир. Лестница связана с 
движением по вертикали. Зачастую ступени лестницы задают иерархию божеств 
[4]. Лестница символизирует:

переход от одного плана бытия к другому,
прорыв на другой онтологический уровень
Таким образом, лестница предназначена для более быстрого и удобного 

перемещения из одного уровня (этажа) на другой. Но наряду со своим прямым 
предназначением лестница выступает и как декоративный элемент, формирующий 
интерьер и связывающий нижнее и верхнее пространство дома или территории, 
прилегающей к дому. Лестница является и эвакуационным элементом.
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FUNCTIONS OF STAIRCASE IN EVERYDAY LIFE

Abstract – The purpose of the article is to examine a variety of ladders, their des-
tination in residential and public buildings.

 The article discusses the types, basic features and requirements of stairs.

Keywords: stairs, stair slope, types of ladders

Stairs - functional and structural element providing vertical connections. Usually 
this term is applied to elements of buildings or structures, as the supporting structure.
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Stairs in public buildings and residential buildings have a different view. Main, 
auxiliary partition wall ladders are used in residential buildings.

In modern interiors, there is a large variety of different types of ladders.
Stairs are made not only from traditional materials, but also from modern. Either 

there is using a single material - metal, or combining it with another glass of plastic, 
wood.

In houses where the stairs are the only means of vertical communication the im-
portant thing is the convenience of the construction for people to rise. In houses, without 
elevator, staircase is an important architectural element. Anyway in buildings with eleva-
tors main function is to ensure the evacuation stairs, and go beyond the requirements of 
the rules here there is no need, and it is not economically feasible.

In the individual buildings it is increasingly used winder stairs and spiral stair-
cases. On fire safety standards, such ladders cannot serve as escape routes and therefore 
they aren�t used as a major. Typically, spiral staircases - a bright, spectacular part of the 
internal architecture of the house, which has an independent artistic value. Spiral stair-
cases are often placed in the reconstructed areas where other ladders for technical reasons 
cannot be used. Such stairs became increasingly fit into the interior rooms, bedrooms and 
hallways. 

Another function is safety light. It�s necessary to accurately determine the location 
of switch to make it convenient for turning on and down, and up the stairs. Rhythm of 
specified stairs is picked up the whole room at once, and the combination of colors makes 
trivial space into a bright, unique house.

As for public buildings there is the system of standards. It�s easy to realise that a 
large number of people move in them every day. For example, the central staircase in our 
university is used for meetings and escorting students, teachers and guests. On the one 
hand, it�s elegant, beautiful and practical. On the other hand, it�s heavy to rise because of 
its high lifting. The disadvantages include the fact that it does not provide handrails and 
steps made from granite - it�s not safe, because it is very slippery.

 The main task is to ensure that there is the safety railing on the stairs. Standard 
fencing consists of a handrail and balusters with the vertical support in the space between 
them as it is filled according to the requirements of the interior. It can be: vertical racks, 
glass screens or screens of perforated steel, carved wood and hand forging, forging or 
stamping of the typical elements.

Another advantage of handrails is that they go perfectly with the interior of the 
room. Imagine, for example, wrought iron railings during the movement accompany you 
the whole way .

Ladders are used as a symbol and a part of a religious ritual; they emphasize the 
importance of climbing. To create the desired effect they have significant width and slope
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МНОГОКАНАЛЬНЫЙ ТРУБОПРОВОД ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ЖИД-
КОСТИ И/ИЛИ ГАЗА ПОД ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ

Абстракт –  Общая протяженность труб для транспорта нефти и газа, вклю-
чая внутри- и межпромысловые сети составляет около 700 тысяч км (в том числе 
200 тыс. км магистральных нефтегазопродуктопроводов и 350 тыс. км – промы-
словых).70 % трубопроводных систем находятся в изношенном состоянии и эк-
сплуатируются более 20 лет. Ежегодно на трубопроводах происходит до 50 тысяч 
отказов, из которых 90 %  вследствие коррозионных повреждений.В связи с этим в 
настоящее время широко используются трубные конструкции композиционно-во-
локнистых  систем, которые более устойчивы к коррозионным повреждениям.

В статье предлагается антифрикционное покрытие внутренней тубы многока-
нального трубопровода , служащее для повышения коррозионной стабильности вну-
тренней трубы многоканального трубопровода на основе композитных материалов.

 
Ключевые слова: многоканальный трубопровод, антифрикционное покры-

тие, композиционно-волокнистые материалы, поперечные перемещения

Полезная модель относится к области трубопроводного транспорта, в част-
ности магистральных нефте- и газопроводов, трубопроводов химических, метал-
лургических и целлюлозно-бумажных производств, а также магистральных трубо-
проводов городского водоснабжения. 

Известен многоканальный трубопровод для транспортировки жидкости и/
или газа под высоким давлением, содержащий наружную трубу и по меньшей мере 
одну внутреннюю трубу, уложенную на внутреннюю поверхность наружной трубы, 
в зазоре между которыми образован внешний трубопроводный канал, а во внутрен-
ней трубе - внутренний трубопроводный канал, который теплоизолирован тран-
спортируемой по внешнему трубопроводному каналу средой, причем  внутренний 
трубопроводный канал имеет  фиксаторы его положения в многоканальной систе-
ме, выполненные в виде упругих пластинчатых рессор-траверс, установленных в 
межтрубном зазоре с натягом в точках контакта, при этом упругие пластинчатые 
рессоры-траверсы в центральной части дополнительно связаны с внутренней по-
верхностью наружной трубы цилиндрическими  пружинами, с возможностью натя-
га (Патент РФ на полезную модель № 125288, F16L9/18, опубл. 27.02.2013).

Недостатками известной конструкции многоканального трубопровода яв-
ляются поперечные перемещения внутренней трубы при транспортировании по 
внешнему трубопроводному каналу жидкой среды под высоким давлением, а также 
поперечные изгибные колебания этой трубы, вызываемые пульсациями давления 
транспортируемой среды, что приводит к снижению долговечности трубопровода 
из-за изнашивания и гидродинамическим потерям, снижающим его КПД и надеж-



5. Оптимизация строительных конструкций. Экологическая устойчивость, проблемы экономики, ресурсосбережения и безопасности
 населенных мест.    Structural optimization. Environmental sustainability, economy, resource-saving and populated localities safety problems

274

ность, инициирует кавитационные процессы, турбулизирует транспортируемую 
среду, увеличивая теплообмен между внутренней и наружной трубами многока-
нального трубопровода. 

Технической задачей полезной модели является улучшение конструкции, 
повышение пропускной способности, надежности и долговечности многоканаль-
ного трубопровода. 

Поставленная задача достигается тем, что в многоканальном трубопроводе 
для транспортировки жидкости и/или газа под высоким давлением, содержащем на-
ружную трубу и по меньшей мере одну внутреннюю трубу, уложенную на внутрен-
нюю поверхность наружной трубы, в зазоре между которыми образован внешний 
трубопроводный канал, а во внутренней трубе - внутренний трубопроводный канал, 
который теплоизолирован транспортируемой по внешнему трубопроводному каналу 
средой, причем  внутренний трубопроводный канал имеет  фиксаторы его положе-
ния в многоканальной системе, выполненные в виде упругих пластинчатых рессор-
траверс, установленных в межтрубном зазоре с натягом в точках контакта, при этом 
упругие пластинчатые рессоры-траверсы в центральной части дополнительно свя-
заны с внутренней поверхностью наружной трубы цилиндрическими  пружинами, с 
возможностью натяга., согласно полезной модели,  упругие пластинчатые рессоры-
траверсы в местах контакта с внешней поверхностью внутреннего трубопроводного 
канала имеют антифрикционное покрытие. Кроме того, антифрикционное покрытие 
выполнено в виде самосмазывающейся композиции на основе связующего эпоксид-
ной смолы с наполнителем из порошков графита и фторопласта.

Выполнение упругих пластинчатых рессор-траверс в местах контакта с 
внешней поверхностью внутреннего трубопроводного канала с антифрикционным 
покрытием улучшает конструкция, повышает надежность и долговечность много-
канального трубопровода за счет исключения износа поверхностей. 

Выполнение антифрикционного покрытия  в виде самосмазывающейся ком-
позиции на основе связующего эпоксидной смолы с наполнителем из порошков 
графита и фторопласта повышает износостойкость.

 Сущность полезной модели поясняется на рис. 1, где изображено попереч-
ное сечение трубопровода с фиксированным положением  внутреннего магистраль-
ного высоконапорного трубопровода с помощью упругих  пластинчатых рессор и 
цилиндрических пружин.

 Устройство многоканального трубопровода.
Многоканальный трубопровод для транспортирования жидкости и/или газа 

под высоким давлением содержит наружную трубу 1 и по меньшей мере одну вну-
треннюю трубу 2, уложенную на внутреннюю поверхность наружной трубы 1, в 
зазоре между которыми образован внешний трубопроводный канал 3, а во вну-
тренней трубе  2 - внутренний трубопроводный канал 4, который теплоизолирован 
транспортируемой по внешнему трубопроводному каналу средой зафиксирован в 
наружной трубе 1 с помощью фиксаторов его положения в многоканальной систе-
ме, выполненных в виде упругих пластинчатых рессор-траверс 5, установленных в 
межтрубном зазоре в натягом в точках контакта 

Упругие пластинчатые рессоры-траверсы 5 в центральной части дополни-
тельно связаны с внутренней поверхностью наружной трубы цилиндрическими  
пружинами 6, с возможностью натяга.

Упругие пластинчатые рессоры-траверсы 5 в местах контакта с внешней по-
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верхностью внутреннего трубопроводного канала имеют антифрикционное покры-
тие 7, которое выполнено в виде самосмазывающейся композиции на основе свя-
зующего эпоксидной смолы с наполнителем из порошков графита и фторопласта.

Компенсационно-фиксирующие траверсы-рессоры 5 используют однов-
ременно в качестве ориентирующих элементов и опор скольжения при монтаже 
многоканального трубопровода, а кроме того, они выполняют функции гасителей 
вибраций, генерируемых пульсациями давления транспортируемых продуктов. 

Высоконапорный трубопроводный канал 4 заполнен транспортируемым 
продуктом  (жидким или газообразным), таящим наибольшую экологическую или 
техногенную опасность. 

Низконапорный трубопроводный канал 3 заполнен транспортируемым про-
дуктом, предпочтительно газом или жидкостью, имеющей низкую вязкость и ма-
лую загрязненность. 

При транспортировке по внутреннему трубопроводу безвредной жидкости, 
его можно использовать одновременно для капсульного транспорта твердых абра-
зивных, токсичных, особо опасных для перевозки веществ традиционными видами 
транспорта, в частности, отравляющих веществ, радиоактивных отходов и т.п. 

Работа многоканального трубопровода.
При работе многоканального трубопровода по его транспортным каналам 

одновременно перемещается не менее двух одинаковых или разных продуктов. При 
этом оба из них могут быть жидкими или газообразными; один жидкий, а другой 
газообразный; совместно с жидким продуктом могут транспортироваться в капсу-
лах твердые, пастообразные вещества, особо агрессивные жидкости и газы (кисло-
ты, щелочи и т.п.), продукты питания и почта в труднодоступные районы страны 
и др. Использование цилиндрических пружин позволяет выполнять ими функции 
дополнительных гасителей вибраций, генерируемых пульсациями давления тран-
спортируемых продуктов, что повышает надежность и долговечность устройства.

Антифрикционное покрытие на упругих пластинчатых рессорах-траверсах 
в местах контакта с внешней поверхностью внутреннего трубопроводного канала 
уменьшают трение между поверхностями и исключает повреждение трубопровода 
из-за износа.

Многоканальность трубопровода существенно расширяет его технологиче-
ские возможности и делает его удобным для одновременной и разнонаправленной 
транспортировки различных по природе, назначению и номенклатуре продуктов, а 
также для безопасной и надежной транспортировки продуктов и материалов кап-
сульным транспортом, что делает его многоцелевой и универсальной транспортной 
артерией, а также надежным каналом связи и обеспечения для труднодоступных 
районов страны. 
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MULTI-CHANNEL PIPELINE FOR LIQUID AND/OR GAS 
TRANSPORTATION UNDER THE HIGH PRESSURE

Abstract –  90 % Pipeline failures are annually occurs because of corrosive dam-
ages. As a result of this, fibrous composite materials are widely applicable, which are 
more corrosion stable. This article offers a new antifriction coating of inner pipe of multi-
channel pipeline. It serves to increase of corrosion stability of inner pipe of multi-channel 
pipeline based on composite materials.

The invention is pertaining to the industry of pipeline transportation, particularly 
oil�n�gas-trunk main pipeline, pipelines of chemical, metallurgical and pulp and paper 
industries. Also it can be used as a trunk pipeline of municipal water.

Engineering problem is improvement, increasing the throughput capacity, fail-
safety and durability of multi-channel pipeline.

Task solution is solving by the coating of flexible laminated spring-transvers in 
the point of contact with the outer surface of inner pipeline channel. Moreover, antifric-
tion coating performed as self-lubricating composition based on binder of epoxy resin 
with powdery graphite and fluorocarbon polymer.

Keywords: multi-channel pipeline, antifriction coating, fibrous composite mate-
rials, transversal conveyance

Рис. 1. Поперечное сечение трубопровода с фикси-
рованным положением  внутреннего магистраль-
ного высоконапорного трубопровода с помощью 
упругих  пластинчатых рессор и цилиндрических 
пружин
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 
УПЛОТНЕНИЯ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ 

Абстракт ― Даны основы нормированного и статистического контроля ка-
чества производства дорожно-ремонтных работ. Представлены результаты стати-
стического контроля качества характеристик асфальтобетонных покрытий город-
ских дорог, выполненный на основе проведенных натурных исследований техно-
логического процесса устройства дорожных покрытий. Предложена усовершенст-
вованная методика оперативного контроля качества уплотнения асфальтобетонного 
покрытия, направленная на повышение уровня качества выполнения ремонтных 
работ и позволяющая в зависимости от вида применяемой дорожной уплотняющей 
техники, типа и температуры асфальтобетонных смесей и условий производства 
работ увеличить в дальнейшем коэффициент и однородность уплотнения слоя по-
крытия.

Ключевые слова: уплотнение асфальтобетонной смеси, контроль качества, 
статистический контроль качества, законы распределения.

1. Основы контроля качества работ. Многообразие ежегодно выпускае-
мой дорожно-строительной техники и рост автомобилизации страны предъявляют 
новые требования к надежности и долговечности асфальтобетонных покрытий го-
родских дорог. Существующие методики и технологии содержания автомобильных 
дорог часто являются неэффективными. Изменение климатологических особенно-
стей района ремонтных работ, повышение общей нагрузки на дорожное полотно 
сокращают фактический гарантийный срок эксплуатации покрытий, снижая общее 
качество дорог. Наряду с необходимостью повышения качества ремонтных работ 
не менее важным аспектом обновления принципов устройства дорожных покрытий 
является применение новых или совершенствование принятых  методов контроля 
качества, введение оперативного контроля качества уплотнения асфальтобетонных 
покрытий и усиление ответственности за его выполнение. 

Согласно СНиП 3.06.03-85 [9] контроль качества ремонтных работ произво-
дится по показателям вырубки (кернов) готового полуфабриката в трех местах на 
7000 м2 покрытия, согласно своду правил СП 78.13330.2012 [10] керны вырубают в 
трех местах на 3000 м2. Керны из горячих и теплых асфальтобетонных смесей отби-
рают через 1-3 суток, из холодных — через 15-30 суток после процесса уплотнения. 
По результатам лабораторных исследований получают значение коэффициента 
уплотнения слоя дорожной одежды, которое должно соответствовать следующим 
требованиям: 0,99 — для плотного асфальтобетона из горячих и теплых смесей 
типа А и Б; 0,98 — для плотного асфальтобетона из горячих и теплых смесей типа 
В, Г, Д, а также пористого и высокопористого асфальтобетона; 0,96 — для асфаль-
тобетона из холодных смесей. 

Одним из параметров асфальтобетонного покрытия, влияющим на долго-
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вечность и надежность автомобильных дорог, является однородность характери-
стик устраиваемого дорожного полотна. Однако используемая методика позволя-
ет выполнить оценку качества только отдельно взятого участка асфальтобетона. 
Наиболее перспективным способом оценки однородности покрытия является ме-
тод статистического контроля качества.

2. Статистический контроль качества. Принятые методы контроля каче-
ства работ направлены на констатирование фактической степени уплотнения ас-
фальтобетона. Одним из возможных способов повышения качества устраиваемого 
покрытия является совершенствование методики контроля качества в направлении 
оперативного повышения уровня содержания автомобильных дорог.

Статистический контроль качества основывается на методах теории веро-
ятности и математической статистики. В дорожной отрасли он применяется для 
определения однородности исследуемых параметров дорожных смесей, покрытий 
и других характеристик. 

Значение однородности объекта исследования определяется по расчету без-
размерной величины ― коэффициента вариации (Cv), который вычисляется путем 
деления стандартного отклонения выборки на среднее значение определяемого па-
раметра [2, 5-8]:

                                            Cv = 
m
σ

,                                                                  (1)

где, σ ― стандартное отклонение ис- следуемой выборки (2),
m ― среднее арифметическое значение измеряемого параметра (математическое 
ожидание) (3).
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где, m1, m2…mn ― значения выборки измеряемого параметра,
n ― объем выборки.

По результатам значений полученной выборки определяется закон распреде-
ления исследуемого параметра. Большинство показателей измеряемых параметров 
в дорожной отрасли относятся к непрерывным величинам и к генеральным сово-
купностям. На основании этого наиболее распространенным является нормальный 
закон распределения (закон Гаусса), согласно которому распределяется большин-
ство характеристик и параметров дорожного строительства: удельная масса мине-
ральных компонентов, объемная масса материалов, пористость, текучесть, толщи-
на слоя, коэффициент уплотнения, влажность и др. [2, 5-8]:
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3. Применение статистического контроля качества уплотнения асфаль-
тобетонных покрытий. Для примера использования статистического контроля ка-
чества в дорожном строительстве приведены результаты натурных исследований 
коэффициента уплотнения и температуры поверхности асфальтобетонного покры-
тия, выполненные в июле-августе 2012 г. и в июле 2013 г. [1,3,4]. Математическая 
обработка более 400 значений исследований 2012 г. и более 250 значений ― 2013 
г. позволила сделать вывод о нормальности их распределения. По результатам вы-
борок, используя формулы (1) – (4), вычислены значения стандартного отклонения 
(σ), математического ожидания (m) и коэффициентов вариации (Cv), а также разра-
ботаны гистограммы изменения однородности различных характеристик асфальто-
бетонной смеси в процессе ремонтных работ (рис. 1 – 4).
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Рис. 1. Распределение коэффициента уплотнения асфальтобетонной смеси 
в конце процесса уплотнения (исследования 2012 г.).
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Рис. 2. Распределение коэффициента уплотнения асфальтобетонной смеси 
в конце процесса уплотнения (исследования 2013 г.).
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Рис. 3. Распределение температуры поверхности асфальтобетона 
после прохода асфальтоукладчика (исследования 2012 г.)
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Рис. 4. Распределение температуры поверхности асфальтобетона 
в конце процесса уплотнения смеси (исследования 2012 г.)

По гистограмме (рис. 1) распределения коэффициента уплотнения видно, 
что более 95% значений не соответствуют требуемой величине 0,99. Одновременно 
исследования 2013 г. (рис. 2.) указывают на переуплотнение участка асфальтобе-
тонного покрытия выше нормированного (около 50% значений). Сравнивания по-
лученные величины коэффициентов вариации параметров асфальтобетона с ис-
следованиями В.А. Семенова, можно оценить качество готового покрытия [6]. К 
примеру, по рис. 3 – 4 можно определить, что степень температурной сегрегации 
поверхности покрытия в начале и в конце технологического процесса  уплотнения 
дорожного материала находится в пределах нормы. Значение коэффициента вариа-
ции уплотнения асфальтобетона в конце процесса уплотнения смеси при исследо-
ваниях 2012 г. составляет 0,051, что превышает установленный В.А. Семеновым 
предел 0,038 для устройства качественного покрытия, а при исследованиях 2013 
г. ― 0,015, что указывает на высокую однородность уплотнения асфальтобетона.

4. Методика усовершенствованного контроля качества. В целях совер-
шенствования методики контроля качества нами предложено наряду с принятыми 
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методами дополнительно выполнять контроль качества уплотнения и температуры 
поверхности горячего асфальтобетона после работы каждого дорожного катка в ме-
ханизированном звене. Используя плотномер ПАБ, производить замеры (от 30 до 
40 значений) плотности и температуры смеси равноудалено по площади участка 
ремонтных работ. На основании полученных данных вычислять коэффициенты ва-
риации исследуемых параметров и сверять значения с результатами исследований 
В.А. Семенова, оценивая качество уплотнения покрытия. В зависимости от полу-
ченных значений оперативно вносить изменения в технологию производства работ 
(увеличивать или снижать линейную и динамическую нагрузку на материал).

У каждой подрядной организации имеется в наличии определенный набор 
дорожной уплотняющей техники. Выполнив контроль качества уплотнения покры-
тия, в зависимости от температуры асфальтобетонной смеси, ее типа, вида катка, 
условий производства работ (времени года и температуры воздуха), по предложен-
ной методике, в дальнейшем возможно с целью повышения качества готового по-
крытия, заранее регулировать нагрузки на материал для достижения наиболее вы-
сокого значения коэффициента уплотнения и однородности устройства покрытия.

Заключение. По результатам выполненных исследований уплотняемости и 
температуры асфальтобетонной смеси, а также анализа методик контроля качества 
готового дородного покрытия получены следующие выводы:

1. На сегодняшний день наиболее продуктивным методом контроля качест-
ва дорожной одежды, по мнению большинства подрядных организаций, считается 
способ анализа вырубок (кернов) готового покрытия по стандартным рекомендаци-
ям СНиП 3.06.03-85 и своду правил СП 78.13330.2012. Однако лабораторные иссле-
дования кернов не позволяют выполнить оценку не менее важного показателя ка-
чества асфальтобетона ― однородности характеристик смесей по площади участка 
ремонтных работ.

2. Применение усовершенствованной методики контроля качества ремон-
тных работ, основанной на методах теории вероятностей и математической стати-
стики, позволит более эффективно эксплуатировать дорожные уплотняющие ма-
шины, оперативно выполнять контроль качества дорожных работ, коэффициента 
уплотнения асфальтобетонного покрытия и однородности его распределения по 
площади участка производства работ.
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PERFECTION OF QUALITY CONTROL OF CONSOLIDATION OF ASPHALT 
CONCRETE COVERINGS

Abstract – Bases of the rationed and statistical control of production`s quality 
of road-repair works are given. Histograms over of distribution of temperature and coef-
ficient are brought the compressions of hot bituminous concrete mixtures, executed on 
the basis of the field researches of 2012 - 2013 y.y. The results of statistical control of 
quality of descriptions of bituminous concrete mixtures are presented during all techno-
logical process of production, portage, piling and compression of travelling material, the 
estimation of quality of repair works is executed on the basis of theory of chances and 
mathematical statistics. The improved methodology of operative control of quality of 
compression of asphalt carpet offers, in obedience to that it is suggested additionally to 
execute control of quality of compression and temperature of surface of hot bituminous 
concrete after work of every road roller in the mechanized link. Using a densimeter PAB, 
to execute measuring (from 30 to 40 values) of closeness and temperature of mixture 
equidistant  area of production of repair works. On the basis of the obtained data to calcu-
late the coefficients of variation of the investigated parameters and collate value with the 
results of researches of V.A. Semenova, estimating quality of compression of coverage. 
Depending on the got values new methodology allows operatively to bring in change in 
technology of production of works(to increase or reduce the linear and dynamic loading 
on material), and in future, depending on the type of the applied travelling making more 
compact technique, temperature of bituminous concrete mixture, her type and terms of 
production of works(to the season and temperature of air), maybe, to regulate parameters 
and modes of operations of road rollers and increase a coefficient and homogeneity of 
compression of layer of coverage.

Keywords: consolidation of an asphalt concrete mix, quality control, statistical 
quality control, distribution laws.
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Абстракт - Исследование посвящено оценке энергоэффективности систем 

водоснабжения высотных зданий, уменьшению затрат на насосной станции и  эко-
номии воды потребителями. 
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ционные для снижения давления. 
 
1. Вопросы энергоресурсосбережения. Одним из важнейших аспектов про-

ектирования  и эксплуатации систем  водоснабжения зданий является энергоресур-
сосбережение, т.е. снижение затрат на производство, передачу и потребление энер-
горесурсов и воды и связанное с этим смягчение для  потребителя условий перехода 
на безубыточное функционирование. 

Сейчас  работы по энергоресурсосбережению в системах водоснабжения  ос-
новываются на значительном потенциале возможной экономии энергоресурсов и 
воды.  На практике, зачастую  в жилых зданиях  наблюдаются нерациональное по-
требление воды,  одними из важнейших причин  являются, низкая надежность арма-
туры и избыточное давление во внутренних сетях. В высотных зданиях, где для по-
дачи воды на большие высоты  создаются огромные давления  в сетях водоснабже-
ния, данная проблема не теряет своей актуальности. 

На примере одного из высотных зданий выделены ключевые моменты работы 
и эффективности системы водоснабжения. Для данного анализа была рассмотрена 
группа высотных  зданий, разработанная  и запроектированная организацией   КГУП 
«Хабаровскгражданпроект» в Железнодорожном округе г. Хабаровска, включаю-
щих в себя  шесть зданий, этажностью от  семнадцати до двадцати пяти этажей 

2. Оценка эффективности работы системы водоснабжения. При провиде-
нии анализа систем водоснабжения и выбора более эффективных схем зданий, в ка-
честве критерия оценки допустимо использование  коэффициента энергоэффектив-
ности. В данном случае,  коэффициент энергоэффективности, явился быстрым и эко-
номичным способом сравнения трех схем зонирования зданий, которые будут рас-
смотрены далее. 

Коэффициент энергоэффективности ээК  , представляет собой отношение 
затрат энергии, минимально необходимых для нормативного разбора воды через са-
нитарные приборы на всех этажах, к фактическим затратам энергии. [1] 





факт
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А
К                                                           (1) 

В зданиях, имеющих единую систему водоснабжения, напоры на нижних эта-
жах выше нормативных и затраты энергии многократно возрастают.  
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1. Вопросы энергоресурсосбережения. Одним из важнейших аспектов про-
ектирования  и эксплуатации систем  водоснабжения зданий является энерго-ре-
сурсосбережение, т.е. снижение затрат на производство, передачу и потребле-ние 
энергоресурсов и воды и связанное с этим смягчение для  потребителя усло-вий 
перехода на безубыточное функционирование.

Сейчас  работы по энергоресурсосбережению в системах водоснабжения  
основываются на значительном потенциале возможной экономии энергоресурсов 
и воды.  На практике, зачастую  в жилых зданиях  наблюдаются нерациональное 
потребление воды,  одними из важнейших причин  являются, низкая надежность 
арматуры и избыточное давление во внутренних сетях. В высотных зданиях, где 
для подачи воды на большие высоты  создаются огромные давления  в сетях во-до-
снабжения, данная проблема не теряет своей актуальности.

На примере одного из высотных зданий выделены ключевые моменты ра-боты 
и эффективности системы водоснабжения. Для данного анализа была рас-смотрена 
группа высотных  зданий, разработанная  и запроектированная органи-зацией   КГУП 
«Хабаровскгражданпроект» в Железнодорожном округе г. Хаба-ровска, включающих 
в себя  шесть зданий, этажностью от  семнадцати до двадца-ти пяти этажей

2. Оценка эффективности работы системы водоснабжения. При прови-де-
нии анализа систем водоснабжения и выбора более эффективных схем зданий, в 
качестве критерия оценки допустимо использование  коэффициента энергоэф-фек-
тивности. В данном случае,  коэффициент энергоэффективности, явился быстрым 
и экономичным способом сравнения трех схем зонирования зданий, ко-торые будут 
рассмотрены далее.
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 То есть в реальных системах, наблюдаются большие нерациональные траты 
энергии, применительно к нашему случаю это огромный напор на нижних этажах, 
для потребителей он излишен и бесполезен.  

При увеличении фактического напора, сверх нормативного,  эффективность 
системы водоснабжения снижается. 

3. Возможные варианты зонирования. В России в жилом строительстве при 
зонировании чаще всего применяют  параллельную схему. В этом случае зоны явля-
ются независимыми. Каждую зону обслуживают свои насосы, расположенные в от-
дельной насосной станции, подающие воду только в свою зону. Применение данных 
схем связанно со стремлением сохранения дефицитной площади для размещения 
большего количества квартир. 

При расчете вышеуказанного критерия оценки для рассматриваемого 25- 
этажного здания (рис. 1), оказалось, что он имеет очень низкое  значение  (Кэфф. 

зд.=0,152) , и целесообразно  рассмотреть  и другие схемы зонирования.   
Далее выполнена оценка эффективности различных вариантов зонирования. 

 
Параллельная двухзонная 
схема зонирования. В такой 
двухзонной схеме зонирова-
ния , верхняя зона снабжа-
ется от насосной станции ( 7 
- 25 этаж), а нижняя зона ( 2 
- 6 этаж) работает за счет 
напора в городской сети.  

Достоинством дан-
ного решения является  то, 
что на все здание понадо-
биться лишь одна насосная 
установка. В этом случае 
есть возможность уменьше-
ния эксплуатационных за-

трат на содержание и функционирование насосной станции.  
По сравнению с заданной в проекте данная схема может оказаться более эконо-

мичной в эксплуатации, но низкое значение  (Кэфф=0,12)  говорит о  необоснованных 
тратах энергии и большой  неравномерности распределения давления по этажам здания.  

Параллельная трехзонная схема зонирования В данной схеме две верхние 
зоны (7-16, 17-25 этажи) снабжается от насосных установок, а нижняя (2-6эт.) - от 
городской сети. 

Этот случай близок к приведенному в проекте, работа насосных систем  в 
корне не меняется, но при этом  часть здания питается от городской сети. Большее 
количество зон обеспечивает более равномерное распределение давления в здании, 
что подтверждается увеличением (Кэфф =0,206) . 

Исходя из значения коэффициента эффективности, следует применять парал-
лельную трехзонную схему зонирования. По сравнению с запроектированным слу-
чаем здесь может потребоваться более сложная и протяженная сеть трубопроводов, 
которая потребует дополнительных расходов на строительство.  

 
Рис. 1- Схемы  подачи воды в дома 1А, 2А ,2Б. 
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4. Экономия воды за счет снижения напора Важнейшими причинами по-
вышенного потребления воды населением является низкая надежность арматуры и 
избыточное давление во внутренних сетях. 

Превышение напоров у водоразборной арматуры на нижних этажах, является 
причиной значительных излишних расходов при выполнении бытовых процедур, 
утечек сливных бачков, когда вода через переливную трубу сбрасывается непосред-
ственно в канализацию и т.д. 

 Применение комплекса мероприятий по повышению надежности арматуры 
и снижению избыточного давления во внутридомовых трубопроводах холодного и 
горячего водоснабжения позволяет ликвидировать основные причины высокого во-
допотребления.  Для понижения напора, в данном  случае до 45м, и снижения нецеле-
сообразных трат воды,  в приведенном примере проекта, предусмотрена поэтажная 
установка  регуляторов давления RP204. Регуляторы  давления оказывают весьма  по-
лезное действие на сеть. Эти устройства являются  редукционными регуляторами дав-
ления   прямого действия “после себя ” и предназначены для снижения и поддержания 
постоянного давления за клапаном вне зависимости от колебаний давления до него. 

 Предусмотренная в проекте настройка регулятора давления, для понижения 
напора до  45 м, является хоть и допустимой по всем  нормам  эксплуатации водо-
проводной  сети, но излишней для данного случая, т.к.  нижний возможный порог 
настройки создаваемого давления регулятором  в 10м. не используется.  

В целях   увеличения  экономии  воды и долговечности сантехнических при-
боров допустимо применять клапаны с создаваемым напором,  близким к 3 м.  

Производители регуляторов давления утверждают, что применение приборов  
такого типа за счет  оптимизации давления обеспечивает: 

- повышение надежности и увеличение срока службы водопроводной арматуры; 
- экономию воды (может достигать 30%); 
- уменьшение затрат электроэнергии насосных систем.  
 Рекомендуется устанавливать регуляторы в любых точках систем холодного 

и горячего водоснабжения, где напор превышает 15 м [3]. 
 Для  проведения анализа действия регуляторов, на ту или иную схему водо-

снабжения,  необходимо определить, как изменяются расходы, в зависимости от из-
менения напора в сети. 

Большое количество факторов, влияющих на водопотребление, требует зна-
чительных объемов экспериментальных исследований и затрудняет создание досто-
верной математической модели. 

За основу расчетов расходов принята методика, приведенная в «Методиче-
ских рекомендациях по установлению эксплуатационных норм водопотребления 
населением». Данные  методические рекомендации определяют порядок установле-
ния и использования  эксплуатационных норм водопотребления населением в жи-
лищном фонде и могут быть использованы для обоснования величины расчетных 
среднесуточных расходов, принимаемых для проектирования. 

 Все значения  расходов, полученные по приведенной выше методике, для 
различных вариантов зонирования приведены в таблице 1. 

Таблица 1.  Водопотребление здания 
Схема без КРД,   м3/сут Использование КРД, м3/сут. Экономия, м3/сут. 

Проектная 55 50 5 

Параллельная двухзонная 54,6 49,4 5,2 
Параллельная трехзонная 52,2 49 3,2 
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Из таблицы 1 видно, что эффективность работы регуляторов давления  по-
вышается с уменьшением количества зон. Установка регулятора в среднем на зда-
ние,  дала 9% экономию воды. 

В реальных системах водоснабжения многоэтажных зданий, если не при-
меняются специальные устройства, такие как поэтажные регуляторы давления, на-
поры  у нижних этажей существенно превышают свободный напор. В резуль-тате 
происходит  рост утечек в сети, увеличение нерационального водопотребле-ния,  а 
так же ускоренный износ водоразборной арматуры.

Применение в рассматриваемом проекте  регулятора давления явилось эко-
номически эффективным мероприятием для уменьшения потерь воды и сни-же-
ния аварийности систем водоснабжения. Использование  регуляторов  в си-стемах 
водоснабжения с повышенными значениями напора, эффективно продле-вают их  
работоспособность. 
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EVALUATION OF ENERGY SUPPLY GROUP OF HIGH-RISE RESIDENTIAL 
BUILDINGS

Abstract – One of the most important aspects of the planning and exploitation of 
water supply systems of the buildings is energy and resource saving, that means reduc-ing 
the cost of production, transmission and consumption of energy and water and the associ-
ated mitigation of conditions for the consumer move to breakeven operation.

Analysing water supply systems and selecting the most effective diagram of build-
ings, as an evaluation criteria, it is acceptable to use energy efficiency ratio. 

In the buildings with united water system, the pressure on the lower floors is 
above regulations and energy costs are increasing manifoldly. Often, high pressure in the 
systems incapacitate the shut-off valve. As a result, the growth of leaks in the network 
and increasing unsustainable water use take place. To solve this problem, pressure regu-
lations are used. The use of regulators in water supply systems with increased values of 
pressure, effectively extend their working life.

Keywords: water supply systems for buildings, pressure-reducing, reducing 
valves to reduce the pressure.
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РИСКИ НА ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЯХ

Абстракт – Риск аварий и катастроф на крупных экологически уязвимых 
объектах, к которым относятся ГТС, наиболее опасен. Каскад водохранилищ МУП 
«Водоканала» города на р. Каменушке предназначен для хозяйственно-питьевого 
водоснабжения жилых и производственных объектов. В работе была спрогнозиро-
вана ЧС по наиболее вероятному сценарию на водохранилище города, рассчитаны 
количество сил и средств АСР для ликвидации ЧС и проведён экономический рас-
чет затрат на ликвидацию ЧС, определён общий ущерб от ЧС. Разработаны меро-
приятия по предотвращению ЧС в дальнейшем, что поможет избежать гибели лю-
дей, затопления больших территорий и избежать  катастрофических последствий 
прорыва плотины.

Ключевые слова: водохранилище; фактор риска; возникновение ЧС; лик-
видации ЧС; экологический ущерб; социальный ущерб.

1. Общие сведения о гидротехнических сооружениях. Основная особен-
ность гидротехнических сооружений и отличие их от других видов инженерных 
сооружений состоит в том, что они работают (эксплуатируются), находясь в стоя-
чей или движущейся воде, которая оказывает на них силовое (механическое), фи-
зико-химическое и биологическое воздействия. Механическое воздействие воды на 
сооружение оказывается в виде давления – гидростатического и гидродинамиче-
ского. Физико-химическое действие воды сказывается на материале сооружения и 
на водонепроницаемом грунте основания. Биологическое действие сказывается в 
разрушительной деятельности живущих в воде различных микроорганизмов.

Водохранилища – ключевые, базовые элементы гидротехнических и водохо-
зяйственных систем любого ранга, поскольку именно они позволяют осуществить 
регулирование водных ресурсов, преобразование гидросферы в желаемом для об-
щества направлении. Водохранилищами следует считать искусственно созданные 
долинные, котловинные и естественные озерные водоемы с замедленным водооб-
меном, полным объемом более 1 млн. куб. м, уровневый режим которых постоянно 
регулируется (контролируется) гидротехническими сооружениями в целях нако-
пления и последующего использования запасов вод для удовлетворения хозяйст-
венных и социальных потребностей [1].    

Более 30 тыс. водохранилищ земного шара, эксплуатируемых в настоящее 
время, существенно различаются между собой по параметрам, режимным характе-
ристикам, направлению хозяйственного использования и воздействию на окружаю-
щую среду. Необходимый начальный этап универсальной систематизации водохра-
нилищ – разработка частных (по отдельным критериям, параметрам и признакам) 
классификаций и типизаций. Здесь следует охарактеризовать наиболее важную из 
них – типизацию по генезису.

Типизация по генезису. В основу типизации водохранилищ может быть по-
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ложен, прежде всего, признак генезиса, указывающий на способ их образования. 
Естественные емкости, в которых аккумулируется вода, принято называть чашами 
водохранилищ. Используя этот признак, следует различать: водохранилища в до-
линах рек, перегороженных плотинами, в том числе и на временных водотоках; на-
ливные водохранилища; зарегулированные озера; водохранилища в местах выхода 
грунтовых вод и в карстовых районах; водохранилища прибрежных участков моря 
и эстуариев, отделенных от открытого моря дамбами.

По характеру регулирования стока, а, следовательно, и колебаниям режима 
уровня, различают водохранилища многолетнего, сезонного, месячного, недельного 
и суточного регулирования [1]. Плотинные водохранилища отличаются значитель-
ным объемом и позволяют осуществлять сезонное и многолетнее регулирование 
стоков. Они получили широкое распространение в практике водохозяйственного 
строительства.

2. Чрезвычайные ситуации, связанные с гидротехническим строитель-
ством. Конец ХХ и начало ХХI века характеризуется в истории развития челове-I века характеризуется в истории развития челове- века характеризуется в истории развития челове-
ческого общества опасным ростом количества и масштабов различных аварий и 
катастроф, неблагоприятным проявлением стихийных природных процессов, уве-
личением риска повреждения экологически опасных сооружений, обострением 
политических кризисов и этно-социальных конфликтов. Все эти события прово-
цируют возникновение чрезвычайных ситуаций (ЧС), дестабилизируют экономику 
стран, приводят к постоянному увеличению пострадавших от различных бедствий 
людей и росту прямых и косвенных ущербов.

Ряд факторов характерен в настоящее время только для России и стран СНГ 
и относится к разряду социально-политических и экономических. В первую оче-
редь это: превышение нормативных сроков эксплуатации целого ряда подпорных 
сооружений; нарушение работы отдельных узлов и запаздывание или отсутствие 
профилактических ремонтов в связи с финансовыми трудностями; эксплуатация 
ГЭС в нерасчетных режимах, а также многое другое [2].    

Наиболее опасен риск аварий и катастроф на крупных экологически уязви-
мых объектах, к которым относятся многие водохозяйственные сооружения (пло-
тины и водохранилища, дамбы, перемычки, туннели, каналы, берегозащитные и 
ограждающие сооружения, в том числе сооружения золошлаковых отходов, пруды-
накопители и др.). 

Безопасность гидроузлов, особенно небольших, снижается также в связи с 
отсутствием у большинства собственников гидротехнических сооружений проек-
тной документации, что мешает оценить их состояние и безопасность, установить 
соответствие обеспеченности расчетных расходов водосбросов классу сооружений.

Особое беспокойство вызывают возможные аварии ГЭС у гидроузлов ком-
плексного назначения, где составные части (шлюзы, дамбы обвалования, различные 
водозаборы) принадлежат различным собственникам. Контроль за этими сооружени-
ями находится на невысоком уровне. Такие ситуации в 1999 г. отмечались на шлюзах 
Волжско-Камского каскада, на Павловской, Цимлянской, Новосибирской, Волхов-
ской, Свирских ГЭС, дамбах обвалования и насосных станциях Чебоксарской ГЭС.

Гидрологические данные, накопившиеся за время эксплуатации ГЭС, сви-
детельствуют о необходимости корректировки значений многих характеристик ги-
дрологического режима рек, особенно максимальных расходов, наиболее сущест-
венно отличающихся от принятых ранее в проектах. 

Активизация процессов абразии способствуют изменению уровней водохра-
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нилищ, связанных с колебаниями водности рек, сработкой водохранилищ для нужд 
различных водопользователей и водопотребителей и с недостатками планирования 
наиболее экономичных вариантов использования водных ресурсов [2].

По данным Международной комиссии по большим плотинам (СИГБ) в на-
стоящее время в мире построено более 45000 больших плотин, более 60% из них 
являются грунтовыми. Наиболее надежными оказались бетонные плотины, при-
мерно в 3 раза менее надежны каменно-земляные, аварии на которых в большинст-
ве случаев произошли вследствие перелива воды через их гребень.

Наиболее опасные по своим последствиям ЧС возникают при прохождении 
через гидротехнические сооружения сверхрасчётных расходов воды и заниженных 
размерах водосбросов. Из них значительное число повреждений наблюдается в пе-
риод прохождения катастрофических сверхвысоких половодий и паводков, что свя-
зано с недостатками проектно-технических решений при пропуске экстремальных 
расходов, а также вследствие плохой работы эксплуатационных служб. В результате 
в период прохождения крупных паводков не удаётся своевременно открыть затворы 
и сброс воды осуществляется через гребень плотины, что приводит к разрушению 
конструкций.

Если 35% случаев разрушения грунтовых плотин вызвано переливом воды 
через гребень, то 1/3 из них в свою очередь повреждалась из-за отказов в работе 
затворного оборудования. Подобные отказы приводили к аварийным ситуациям на 
целом ряде плотин. Наибольшую опасность представляют, конечно, повреждения 
и разрушения больших плотин и водохранилищ, т.к. с увеличением высоты плотин 
и объемов водохранилищ повышается степень риска, которому подвергаются насе-
ление, хозяйственные и природные объекты в нижних бьефах гидроузлов. Также 
велики, но менее изучены, опасность и ущерб для верхних бьефов, связанные с 
опорожнением водохранилищ [3].

Вероятность разрушения подпорных сооружений в Российской Федерации 
выросла в период перестройки экономики, ликвидации некоторых органов управ-
ления водным хозяйством и в связи с отсутствием «хозяина» у некоторых водох-
ранилищ.

Бесхозные малые и средние по размерам водохранилища представляют 
серьезную опасность, т.к. велика угроза их переполнения и прорыва плотин при 
интенсивном снеготаянии и продолжительных летне-осенних осадках. Незаплани-
рованный и несогласованный с общими мероприятиями в период половодий и па-
водков спуск этих водохранилищ может усугубить последствия наводнений.

В годы перестройки резко сократилась гидрометеорологическая сеть наблю-
дений Росгидромета в бассейнах рек, что значительно снизило достоверность гидро-
логических прогнозов и затруднило работу по оперативному регулированию водо-
хозяйственных систем и своевременному предупреждению чрезвычайных ситуаций. 

Проявления многих стихийных факторов бывают связаны со сложными 
трудно прогнозируемыми геофизическими и атмосферными процессами, поэтому 
спонтанные природные процессы неопределенны во времени, неоднородны по по-
следствиям и трудно предсказуемы. Но общими для них являются значительный 
размах по территории, большое влияние на человека, окружающую его природную 
среду и хозяйственные объекты, в том числе гидросооружения. 

3. Риски от наводнений на ГТС. Самыми распространёнными природны-
ми процессами, постоянно угрожающими различного рода водохозяйственным со-
оружениям, являются наводнения, угрожающие более 70 % территории суши. Это 
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не только наиболее часто встречающееся на Земле опасное природное явление, но и 
наиболее часто повторяющееся в многолетней перспективе и обладающее большой 
разрушительной силой. Главным фактором  непрекращающегося роста ущерба от 
наводнений признается в первую очередь  влияние заселения паводкоопасных тер-
риторий и усиление на них хозяйственной деятельности. На паводкоопасных тер-
риториях проживает 1 млрд. человек, а их площадь составляет около 3 млн. км2  [4].   

Наиболее распространенным типом наводнений в Российской Федерации 
являются наводнения, связанные с интенсивным таянием снежного покрова и 
подъемами уровней воды на равнинных реках. Они могут приобрести катастрофи-
ческий характер, если сочетаются с весенними дождями и обильным предзимним 
увлажнением почвогрунтов. Так массовое сооружение небольших прудов, плотин, 
запруд приводит к тому, что эти емкости не всегда бывают «сработаны» к весне с 
тем, чтобы задержать часть паводочных вод. Возможны и зимние наводнения от 
таяния  снега в период оттепелей. Повторяемость выдающихся наводнений этого 
типа оценивается в 1 раз в 10-25 лет [4].

Возможны наводнения, вызванные заторами льда, формирующимися на са-
мих водохранилищах. Затор может вызвать значительное повышение уровня и за-
топление прилегающих территорий. 

Особое место занимают паводки и наводнения являющиеся следствием 
воздействия целого ряда взаимосвязанных факторов - аномального развития ги-
дрометеорологических процессов, активного проявления экзогенных процессов, 
переполнения и прорыва плотин водохранилищ, размыва хозяйственных и рекреа-
ционных объектов, разрушения предприятий - источников химического и биологи-
ческого загрязнения поверхностных и грунтовых  вод.

К созданию ЧС может привести конкуренция в использовании водных ре-
сурсов между различными отраслями хозяйства и пограничными территориями, 
особенно во время пропуска половодий и паводков и сброса воды из водохрани-
лищ, при сработке уровней в летне-осенний сезоны, при установлении режимов 
накопления водных ресурсов в водохранилищах и т. д.  

Спасая в большинстве случаев обширные территории от наводнений, гидро-
узлы однако сами могут стать источником катастрофических затоплений в нижних 
бьефах в случае повреждения плотин и формирования волны прорыва. 

Наводнения ниже плотин могут быть связаны не только с их повреждениями, 
но и с незапланированными сбросами излишних масс воды через гидросооружения 
[5]. Особенно опасны наводнения, вызванные зимними попусками из водохрани-
лищ, формирующими подвижки льда и ледоход в нижнем бьефе, сопровождающи-
еся подтоплением прибрежных участков. В период строительства и эксплуатации 
подпорных гидротехнических сооружений нередко проявляются неблагоприятные 
геодинамические процессы, создающие чрезвычайные ситуации и формирующие 
экстремальные геоэкологические проблемы. [6].

При создании водохранилищ, преимущественно крупных, возможно возник-
новение возбуждённых землетрясений, вызванных самими водохранилищами в ре-
зультате давления больших масс воды или ее фильтрации по разломам и изменения 
порового давления [7].   

Формированию оползней и связанных с ними ЧС способствует ряд при-
родных и техногенных факторов: рельеф, своеобразная структура и состав пород, 
гидрогеологические, гидрометеорологические и сейсмотектонические условия, а 
также техногенные нагрузки - подрезка нижних участков склонов, изменения ги-
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дрогеологических условий в процессе строительных работ и заполнения водохра-
нилищ, сработка уровней в процессе их эксплуатации, буровзрывные работы.

Плотины ГЭС и водохранилища являются одними из наиболее крупных ин-
женерных сооружений в зоне многолетнемёрзлых пород и активно с ними взаимо-
действуют. Около 50% аварий на гидроузлах происходит в зоне ММП вследствие не 
учёта криогенных процессов в теле плотин, их основаниях и в районах примыкания 
(Усть-Хантайского водохранилища, Вилюйского).  Значительная зимняя сработка 
Зейского водохранилища, способствует морозным деформациям мелководий, про-
мерзает до 65% площади наиболее продуктивных мелководий Хантайского водох-
ранилища – места нагула и нереста сиговых рыб. 

Аварии на гидроузлах могут возникнуть вследствие недостаточного инже-
нерно-геологического обоснования проектов, приводящего к неверной оценке над-
ежности оснований плотин и фильтрационных свойств, слагающих материалов, не-
редко влекущей за собой неправильный выбор местоположения гидросооружения, 
его тип, параметры и технологические особенности строительных работ. В некото-
рых случаях возможные ЧС, в том числе неготовность ГЭС работать в нештатных 
или аварийных ситуациях, были «заложены» в проект. Так, на многих гидроузлах 
России и стран бывшего СССР из-за отсутствия глубинных водосбросов невозмож-
на глубокая сработка водохранилищ в случае экстренной необходимости (Токто-
гульского водохранилища). 

Анализ частоты различных причин аварий на ГТС и образование волны про-
рыва вызывают следующие причины (в % от общего их количества): разрушение 
основания - 40; недостаточность водосбросов - 23; конструктивные недостатки - 12; 
неравномерная осадка - 10; высокое пороговое (капиллярное) давление в намытой 
плотине - 5; военные действия - 3; сползание откосов - 2; дефекты материалов - 2; 
землетрясения - 1; неправильная эксплуатация - 2.

4. Возможные ЧС на предприятии. На всем протяжении р. Магаданки, до 
ее впадения в Охотское море, располагаются жилые и производственные здания 
города. Принято, что ЧС на гидротехническом сооружении произошла в результате 
воздействия природного фактора - катастрофического паводка.

Краткое описание наиболее опасного сценария: прорыв дамбы в ходе весен-
не-летнего паводка. Основные поражающие факторы: волна прорыва (высота вол-
ны, скорость движения) и длительность затопления. Наименование и количество 
вещества, участвующего в аварии: вода; количество вещества - до 20,7 млн. м3 (при 
прорыве дамб в двух водохранилищах). Величины зон действия основных поража-
ющих факторов: участок растекания жидкости - 400 га [8].

В результате катастрофического весенне-летнего паводка вызванного тая-
нием большого количества снежной массы и обильных осадков в виде дождя, из 
водохранилища  № 2 был произведён экстренный сброс воды. Рабочий персонал во-
дохранилища № 1 не успевает среагировать на экстренный сброс, вследствие этого 
происходит прорыв дамбы водохранилища №1.

В результате прорыва дамбы произойдёт: опорожнение водохранилища № 1 
общим объёмом 3,5 млн. м3; формирование волны прорыва, которая пойдёт вдоль 
русла реки Каменушки и впоследствии реки  Магаданки;  затопление и подтопле-
ние местности общей площадью 1 км2.

В работе произведены расчёты волны прорыва. Воздействие волны прорыва 
и возникающего в результате этого резкого подъема воды может привести к сле-
дующим последствиям: травмированию и гибели людей; возникновению гидроди-
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намического удара, воздействующего на здания и сооружения и приводящего к их 
разрушению; затоплению водой жилищ, промышленных и сельскохозяйственных 
объектов; потере капитальности зданий и сооружений; повреждению и порче обо-
рудования предприятий; разрушению гидротехнических сооружений и коммуника-
ций, расположенных ниже разрушенного гидроузла; длительному гидравлическому 
давлению на элементы мостов (опоры и т. п.); затоплению и разрушению дорог.  

5. Рекомендации для обеспечения защиты объекта от влияния катастро-
фических паводков. 1. Постройка (реконструкция) плотины из разнородных грун-
тов с центральной противофильтрационной призмой пластичного типа (плотина с 
ядром) из глинобетона. 3. Выравнивание мест резкого изменения каньона под пло-
тиной плотным грунтом, либо путем особого уплотнения в верхней части (гребень) 
плотины тех же грунтов. 4. Пригрузка откосов плотины слоем каменной наброски 
из крупного гравия или связного грунта при мощности слоя не менее 2-3 т/м2 для 
предотвращения значительного оседания и выпирания откосов при землетрясении. 
5. Постановка у основания обоих откосов плотины невысоких ограждающих призм 
из каменной наброски, причем низовая призма одновременно будет дренажной.

Для повышения устойчивости населенных пунктов предложены следующие 
мероприятия: укрепление набережных, стенок и пирсов для ослабления воздейст-
вия параметров волны прорыва; обучение и подготовка населения к действиям в 
условиях угрозы катастрофического затопления; разработка кратчайших маршрутов 
выхода из опасной зоны, сокращающих время на эвакуацию; автоматизация процес-
са определения факта прорыва плотины ГТС; включение системы оповещения в ни-
жнем бьефе путем установки датчиков системы аварийной сигнализации «Сигнал». 

Предложенный комплекс технических решений и мер позволит обеспечить 
достаточную надежность и эффективность безопасной эксплуатации ГТС водох-
ранилищ города с необходимой степенью защиты населения, территории города и 
окружающей природной среды. 

Заключение. В работе рассмотрены общие сведения о гидротехнических 
сооружениях, водохранилищах, плотинах и проанализированы причины аварий на 
данных сооружениях. Дана общая характеристика водохранилищ МУП «Водока-
нал» города, рассчитаны необходимые силы и средства для ликвидации чрезвы-
чайной ситуации. Произведён экономический расчет затрат на ликвидацию чрез-
вычайной ситуации и общий ущерб от чрезвычайной ситуации, которые составили 
соответственно 11,85 и 1055,56 млн. руб.
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RISKS IN HYDRAULIC STRUCTURES

Abstract –  The risk of accidents and catastrophes in the major environmentally 
sensitive sites, which include the HTС is considered to be the most dangerous. A cascade 
of reservoirs of the MUE «Vodokanal» belonging to of the city is located in the river  
Kamenushka ,it is intended for drinking and household water supply of residential and 
industrial objects. This paper considers the  predicted extreme situation  that can occur in 
the most likely scenario on the reservoir of the city, the amount of effort and resources of 
billing systems for emergency response have been calculated ,the economic calculation 
of the cost of elimination of emergency situations been carried out  , the general damage 
from disasters have been defined. The measures to prevent the emergency situations in 
the future have been developed; they will help to avoid the loss of life, flooding of large 
areas and avoid the catastrophic consequences of dam failure.

Keywords: reservoir; a risk factor; the occurrence of emergency; emergency re-
sponse; environmental damage; social damage.
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ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОЧИСТКИ ПРОМСТОКОВ

Абстракт – Актуальность работы заключается в разработке рекомендаций 
для расчёта электрокоагулятора - флотатора для очистки сточных вод молокопере-
рабатывающих предприятий, представля ющих собой сложную многокомпонентную 
и полидисперсную систему. Загрязнения (в основном белки) на ходятся в сточных 
водах виде коллоидов, имеющих отрицательный заряд, окружены гидратной обо-
лочкой и являются гидрофильными золями. Применение методов предварительной  
флотации для очистки сточных вод предприятий молочной промышленности не на-
рушает устойчивости коллоидной системы и не может являться эффективным спо-
собом обработки данных видов сточных вод. 

Разработаны  двухкамерные аппараты для электролитической очистки сточ-
ных вод, в отличие от трёх камерных установок, применяемых для других видов жи-
росодержащих сточных вод. Определены  оптимальные зна чения основных параме-
тров процессов электрокоагуляции - флотации: продолжительности обработки сточ-
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ных вод; плотности тока при применении алюминиевых и железных электродов; рН 
среды; концент рации хлоридов и температуры на эффективность  очистки сточных 
вод. Предложен метод гашения пены, обезвоживания и утилизации осадков. 

Ключевые слова: молокоперерабатывающие предприятия; гидратная обо-
лочка; гидрофильные золи; электрофлотация; электрокоагуляция. 

1. Характеристика сточных вод. Сточные воды молокоперерабатывающих 
предприятий представля ет собой сложную многокомпонентную и полидисперсную 
систему, в которой значительная часть загрязнений (в основном белки) на ходятся 
в виде коллоидов. Частички дисперсной фазы этих коллоидных растворов имеют 
отрицательный заряд, окружены гидратной оболочкой и являются, таким образом, 
гидрофильными золями.

Очевидно, что применение методов отстаивания или флотации при очистке 
сточных вод предприятий молочной промышленности не нарушает устойчивости 
коллоидной системы. Как известно, существенное изменение устойчивости колло-
идных растворов может быть достигнуто путем их коагуляции. Введение  электро-
литов, имеющих противоположный заряд частиц, приводит к снижению потенци-
ала на поверхности мицеллы, разрушению диффузионного слоя в результате деги-
дратации коллоидных частиц, нейтрализации заряда этих частиц и их укрупнению 
при сорбции на хлопьях коагулянта. Удаление образовавшихся при коагуляции 
укрупненных образований из сточных вод производится далее обычными методами 
(например, путем гравитационного их осаждения или флотацией.).

2. Электрокоагуляционная очистка сточ ных вод. В результате электроли-
за сточных вод на катоде и аноде выделяются пузырьки газов (водорода, кислорода, 
хлора и др.) при всплывании которых в условиях стесненного межэлектродного 
пространства, происходит перемешивание жидкости, повышение ско рости диффу-
зии веществ в зону флотации, а также флотация хлопьев коагулянта и нераствори-
мых загрязнений на поверхность жидкости в пенный слой.

Эффективность процесса электрокоагуляционной очистки сточ ных вод зави-
сит от материала применяемых электродов, технологи ческих параметров проведе-
ния процесса, состава сточных вод, конструктивных особенностей установки.

Конструктивные особенности электрокоагуляционной установки: располо-
жение электродов, соотношение геометрических размеров, конструкция впускного 
и сборного уст ройств, влияет на гидродинамику потока жидкости в установке, на 
процессы массообмена и теплообмена, определяют характер распре деления време-
ни пребывания, отдельных элементов потока, жидкости в уста новке.

Величина межэлектродного пространства влияет на затраты электроэнергии, 
так как сопротивление электролита изменяется прямо пропорционально расстоянию 
между электродами и при увели чении этого расстояния увеличивается общее на-
пряжение и расход электроэнергии. При значительном сближении электродов эта 
пропорциональность нарушается в связи с повышением газонасыщения межэлек-
тродного пространства и ростом удельного сопротивления. При выборе величины 
межэлектродного пространства следует учитывать возможность попадания со сточ-
ными водами крупных нерастворенных примесей и забивание этого пространства 
при недостаточном расстоянии между электродами. Рекомендуемое межэлектрод-
ное расстояние равно 12-15 мм.

При исследовании работы отдельного электрокоагулятора были проведены 
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отдельные серии опытов по выявлению оптимальных зна чений основных параме-
тров процесса электрокоагуляции; а именно продолжительности обработки сточных 
вод, анодной плотности тока при применении алюминиевых и железных электродов. 

Проводились серии опытов по выявлению влияния рН среды, концент рации 
хлоридов и температуры сточных вод на эффект очистки стоков. В процессе элек-
трокоагуляции происходило повышение температуры сточных вод, при рекомендуе-
мых времени обработки 3 мин и плотности тока  3 мА/см2 температура сточных вод 
возрастала на 1,0 - 1,2°С. Изучение влияния рН среды на эффективность процесса 
электрокоагуляционной очистки сточных вод показало, что изменение pН среда от 5 
до 9 практически не влияло на эффект очистки сточных вод.  Концентрация хлори-
дов в сточной жидкости повыша ет эффект очистки. Это объясняется тем, что с уве-
личением количества  Cl- ионов увеличивается выход металла по току. Анализ ре-
зультатов исследований показывает, что при концентрациях хлоридов, характерных 
для сточных вод молочных заводов (75 - 954 мг/л) влиянием концентрации хлоридов 
на эффект очистки сточных вод можно пренебречь.

Анализ проведенных исследований показал преимущество применения в ка-
честве материала растворимых электродов дюралюминия. 

3. Исследования производственной установки электрокоагулятора-
флотатора. Производственная установка представляла собой прямоугольный в 
плане резервуар разделенный перегородками на 4 камеры: приемную камеру, ка-
меру электрокоагуляции, камеру электрофлотации, сборную камеру. Корпус был 
выполнен из листовой стали и покрыт эпоксидной смолой для предотвращения кор-
розии металла. Перегородки в установке были выполнены из винипласта и могли 
свободно перемещаться по направляющим расположенным на внутренних стен-
ках установки с целью варьирования объемов камер. В камере электрокоагуляции 
был размещен электродный блок, состоящий из дюралюминиевых пластин (мар-
ки Д-Т6А). Расположение электродов вертикальное, соединение - монополярное. 
Межэлектродное расстояние было равно 15 мм. 

Камера (последующей) электрофлотации была оборудована электродным 
блоком: анодом (графит) и катодом, выполненным из стальной нержавеющей сетки. 
Размер ячеек сетки 2x2 мм, толщина проволоки 1 мм, межэлектродное расстояние 
равно 15 мм. Рабочая высота слоя жидкости равнялась 1,0 м. 

Сточная жидкость на установку подавалась трубопроводом в приемный кар-
ман и после обработки в установке через прямоугольный водослив переливалась в 
карман для сбора очи щенной сточной жидкости, откуда отводилась трубопроводом. 

Образующаяся в результате электрокоагуляции-флотации пена удалялась в 
карман для сбора пены, откуда по трубопроводу диаметром 50 мм подавалась в бачок 
для механического гашения пены. Бачок объемом 100 л был оборудован мешалкой с 
числом оборотов n = 50 об/мин. Пеносгон был выполнен из металлического стержня 
с лопастями из жести и резины ведущего и ведомого валов соединенных ременной 
передачей. Ведущий вал приводился в движение электродвигателем  через редуктор. 
Карман для сбора пены выполнен с уклоном равным 15° в сторону трубопровода. 
Днище установки имело три трубопровода опорожнения. Камера электрокоагуляции 
получала постоянный ток через выпрямитель ВС-300, камера флотации - ВУ-42/70.

Концентрация загрязнений в исходной сточной жидкости в период 
исследований колебалась в следующих пределах: жиры 89,2 - 653,6 мг/л (в среднем 
350 мг/л); взвешенные вещества 252,0 - 1170 мг/л (в среднем) 550 мг/л. ХПК - 1099-
3997,4 мг/л (в среднем 2231 мг/л).
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На производственной установке исследования проводились в два этапа, при-
чем плотность тока в камере электрофлотации была принята на основании предыду-
щих исследований и равнялась 14 мА/см2.

Первый этап исследований проводился с целью определения зависимости эф-
фекта очистки сточных вод от плотности тока в камере электрокоагуляции. Времени 
обработки сточных вод и установке принималось 9мин. Плотность тока в камере 
электрокоагуляции варьировалась в пределах 2-8 мА/см2. Как показали результаты 
исследований при увеличении плотности тока от 2 до 3 мА/см2 эффект очистки воз-
растал заметно по всем показателям и составлял при плотности тока 2 мА/см2: по 
жирам - 93%, по взвешенным веществам - 85%, по ХПК - 62%. При плотности тока 3 
мА/ом2 эффект очистки сточных вод составлял по всем показателям соответственно: 
96,2%, 89.9%. 65%. При дальнейшем увеличении плотности тока не происходило 
значительного увеличения эффекта: очистки сточных вод; при плотности тока 8 мА/
см2, эффект очистки сточных вод снижался и составлял по жирам 94,9%, по взве-
шенным веществам 90,8%, а по ХПК эффект очистки увеличивался до 79-74%, что 
объясняется усиленным газонаполнением межэлектродного пространства. Это спо-
собствовало разрушению образовавшихся комплексов, возвращению части извле-
ченных загрязнений из пенного слоя, что в конечном счете  приводило к снижению 
эффекта задержания загрязнений.

Результаты по определению зависимости эффекта очистки сточных вод от 
продолжительности обработки в установке с 9 до 30 мин показали, что увеличе-
ние времени обработки незначительно влияло на увеличение эффекта очистки, но 
приводило к резкому увеличению затрат электроэнергии и металла. Таким образом, 
результаты работы производственной установки электрокоагулятора-флотатора пол-
ностью подтвердили данные, полученные в лабораторных условиях. 

Для расчёта электрокоагулятора - флотатора рекомендуется следующие пара-
метры: продолжительность обработки сточных вод в установке 9 мин (в электрокоа-
гуляторе - 3 мин, во флотаторе - 6 мин); плотность тока в камере электрокоагуляции, 
ik = 3 мА/см2,    и камере электрофлотации, iф = 14 мА/см2). Эффект очистки составлял: 
по жирам - 96,2%, по взвешенным веществам - 89,9%, по ХПК - 65%. Расход элек-
троэнергии составлял 0,61 кВт ∙ ч/м3, а количество электричества - 65 А∙ ч/м3. Расход 
материала анодов (алюминий) был равен 6-7 г/мЗ сточных вод. Количество пены рав-
нялось 3%, а пенного продукта 1,4% от расхода  вод поступающих на очистку.

В процессе исследований работы лабораторной и производственной элек-
трокоагуляционных установок, работающих по схеме электрокоагуляция - флотация 
определялось количество и состав пены и пенного продукта, образующегося при ее 
гашении. Исследова ния показали, что гашение пены путем отстаивания происходит 
край не медленно. Полное гашение пены в этом случае достигалось при времени от-
стаивания 15 часов, а во многих опытах 24 часов и более. При времени отстаивания 
пены 15 часов наблюдалось наилучшее раз деление твердой и жидкой фазы, причем 
твердая фаза частично оседала, а частично всплывала. При дальнейшем отстаива-
нии до 24 часов происходило всплывание всего осадка. Учитывая малую скорость 
гашения пены путем отстаивания, миграцию осадка при длительном ее хранении, и 
сложность отбора декантированной воды в этих условиях, применение такой обра-
ботки пены является нерациональным. 

Быстрое гашение пены, как показали опыты, обеспечи вается при применении 
механического перемешивания. Поэтому в дальнейшем все исследования проводи-
лись с механическим гашением гены в емкости объёмом 100 л, оборудованной ме-
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шалкой с числом оборотов 50 мин-1. Количество пены, полученное в процессе очист-
ки, зависело от технологических параметров процесса и составляло: при плотности 
тока 0,88 - 8,8 мА/см2 количество пены составляло 1,8 - 5,0%, а при продолжительно-
сти обработки в установке 3-34 мин 1 - 6% от расхода сточных вод, поступающих на 
очистку. В результате механического гашения объем пены сокращался за 8-10 мин в 
2-2,4 раза. Данные по количеству и составу пенного продукта приведены в таблице 1. 

Таблица  1.

Наименование показателей Единицы измерения Количество и состав
пенного продукта

количество пенного продукта % от расхода очищаемой жидкости 1,4
жиры мг/л 9360
взвешенные вещества мг/л 28584
ХПК мг/л 37376 
зольность % 11,8
влажность % 96,9
плотность г/см3 1,01

В таблице приведены средние данные из 9 опытов. Как видно из таблицы, 
при оптимальных параметрах процессов (ik = 3 мА/см2,    iф = 14 мА/см2, tк = 3 мин;    
tф = 6 мин) количество пенного продукта составляло 1,4% и характеризовалось сле-
дующими средними показателями: жиры - 9360 мг/л, взвеси - 28584 мг/л, ХПК - 
37376 мг/л, влажность - 96,9%, плотность - 1,001 г/ом3, зольность -11,8%.

Для обработки пенного продукта были проведены исследования по сепари-
рованию его на суспензионном сепараторе с диаметром ротора 120 мм. Опыты по 
обработке пенного продукта проводились при различных скоростях вращения и 
продолжительнос ти сепарации. Оптимальная скорость вращения ротора  450 рад/
сек. Результаты исследований приведены в табл. 2. 

Таблица  2.

Наименование 
показателей

Состав 
пенного 
продукта

Состав фугата при сепарации пенного продукта, мин
эффект сепарации, %

1 2 3 4 5 6
В з ве ш е н н ы е 
вещества, мг/л 40980 21752

46,9
15376
62,5

5327
86,8

3278
92,0

1229
97,0

820
98,0

Жиры, мг/л 19792 12271
38,0

6774
65,8

4546
77,0

2414
87,8

1781
91,0

792
96,0

ХПК, мг/л 73920 - 44160
40,3

24000
67,5 - - -

Влажность, % 96,9 90,2 85,5 75,0 - 70,5 -
Как видно из табл. 2, при изменении продолжительности сепа рации от I до 

6 мин, концентрация загрязнений извлеченных из пенного продукта увеличивается. 
При времени сепарации 6 мин эффект задержания загрязнения составлял: по жирам 
96%, по взвешенным веществам - 98%.

Осадок, выделенный из пенного продукта путем сепарации, имел влажность 
70-90%, содержание жира - 30-75%. По данным института ВНИИЖ данный осадок, 
учитывая высокое содер жание в нем жира, может быть утилизирован в качестве 
сырья для мыловарения.

Заключение. Актуальность работы заключается в разработке рекомендаций 
для расчёта электрокоагулятора - флотатора для очистки сточных вод молокопе-
рерабатывающих предприятий, представля ющих собой сложную многокомпонен-
тную и полидисперсную систему. Загрязнения (в основном белки) на ходятся в виде 
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коллоидов, имеющих отрицательный заряд, окружены гидратной оболочкой и явля-
ются гидрофильными золями. Применение методов предварительного  отстаивания 
или флотации для очистки сточных вод предприятий молочной промышленности 
не нарушает устойчивости коллоидной системы и не может являться эффективным 
способом обработки данных видов сточных вод. 

Разработаны  двухкамерные аппараты для электролитической очистки сточ-
ных вод, в отличие от трёхкамерных установок для других видов жиросодержа-
щих сточных вод. Определены  оптимальные зна чения основных параметров про-
цесса электрокоагуляции - флотации: продолжительности обработки сточных вод; 
плотности тока при применении алюминиевых и железных электродов; рН среды; 
концент рации хлоридов и температуры на эффективность  очистки сточных вод. 
Предложен метод гашения пены, обезвоживания и утилизации осадков. 
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ELECTROLYTIC METHODS FOR EFFLUENT RECYCLING

Abstract – The actuality of the present paper lies in the development of recom-men-
dations to calculate the electro coagulator – the flotation machine for sewage treat-ment of the 
milk-processing enterprises, representing a complex, multi-component sys-tem. 

Pollution (mostly protein) are contained  in the wastewater as colloids, which have a 
negative charge, they are  surrounded by hydrate shell and present hydrophilic sols. Application 
of the pre-flotation methods for sewage treatment of the dairy industry enterprises does not 
break the stability of the colloid system and can not be treated as the most efficient way to pro-
cess the data  for types of wastewater.

The two-chamber devices for electrolytic purification of sewage have been de-veloped, 
they differ from the three chamber installations used for other types of fat-containing sewage. 
The optimal values of the main parameters of the processes of electro coagulation  - flotation: 
duration of wastewater treatment ; current density at the ap-plication of aluminum and iron 
electrodes; pH medium, chloride concentration and in-fluence of temperature on the efficiency 
of wastewater treatment have been determined . The method of damping of foam, sludge de-
watering and utilization have been proposed.

Keywords: milk processing enterprises; hydrated shell; hydrophilic sols; electro flota-
tion ;electro coagulation.
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ Г. ХАБАРОВСКА)

Абстракт – В статье рассмотрены ключевые проблемы традиционного тепло- 
и энергообеспечения градостроительных объектов в г. Хабаровске. Проанализирова-
но состояние транспортных систем и систем тепло- и энергоснабжения города. При-
ведена сравнительная оценка показателя – территориальная плотность населения, 
позволяющего оценить градостроительную энергоэффективность. Предложен ряд 
комплексных мер, направленных на повышение энергоэффективности крупного го-
рода – это территориальное зонирование по признакам энергосбережения,  увеличе-
ние плотности застройки, фокусировка энергоснабжающих и энергопотребляющих 
объектов, использование возобновляемой энергии для энергоснабжения зданий, мо-
дернизация объектов энергоснабжения и т.д.

Ключевые слова: энергоэффективность, энергосбережение в градострои-
тельстве, тепловые потери, топливно-энергетические ресурсы.

1. Предпосылки для энергосбережения в городах. Вопросами энергосбере-
жения в России интенсивно начали заниматься с переходом к рыночной экономике. 
Однако до сих пор, не смотря на ряд принятых законов, удельный расход топливо-
энергетических ресурсов (ТЭР) в территориальных и производственно-экономи-
ческих системах значительно превышает соответствующие показатели в развитых 
странах.

Основными потребителями ТЭР в стране являются промышленный сектор, 
доля в общем энергопотреблении которого составляет 35%, транспортного сектора – 
21,2% и бытового сектора, включающего строительный фонд – около 38% [7]. Следо-
вательно, важную роль в сокращении расхода ТЭР и в повышении энергоэффектив-
ности эксплуатируемого жилого фонда в стране могут сыграть градостроительные 
меры энергосбережения.

2. Проблемы энергосбережения в г. Хабаровске. При исследовании направ-
лений энергосбережения в поселениях особый интерес представляет рассмотрение 
проблем и факторов энергоэффективности в градостроительстве.

Даже беглый взгляд на план города Хабаровска позволяет оценивать его тер-
риторию как линейную, вытянутую вдоль береговых линий р. Амура и Амурской 
протоки (рис. 1). Это является одним из основных факторов нерационального ис-
пользования ТЭР в городской среде. Слишком длинные транспортные коммуникации 
увеличивают расход топлива на передвижение населения и товаров, ухудшают связь 
между разными районами города, а так же увеличивают длину тепловых сетей и их 
теплопотери.

Централизованное теплоснабжение города обеспечивают 3 ТЭЦ, которые од-
нако не обеспечивают энергией и теплом всю территорию города (рис. 1, схема 1). 
Многие районы, особенно периферийные, получают тепловую энергию от местных 
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котельных, КПД которых значительно уступает КПД теплоэлектроцентралей. 
ТЭЦ-1 была введена в строй в 1954 году и на данный момент имеет электри-

ческую мощность 485 МВт и тепловую 1200 Гкал/ч. Эта станция расположена в ин-
дустриальном районе и охватывает южную часть города. Размещение станции среди 
жилой застройки, с одной стороны, уменьшает длину тепловых сетей, что снижает 
транспортные теплопотери, с другой – вредные выбросы от ТЭЦ ветром переносят-
ся в селитебную зону, ухудшая экологическую ситуацию в городе. Сама станция, не 
смотря на постепенный с 2006 года перевод ее энергоблоков на природный газ, почти 
полностью выработала свой ресурс и не отвечает современным требованиям энерго-
эффективности и энергобезопасности. 

ТЭЦ-2, расположена в Кировском районе города. Она была построена в 1934 
году и на данный момент используется только в зимний период для целей отопления. 
Тепловая мощность станции составляет 610 Гкал/ч. С 2007 года она переведена на 
природный газ, что повысило ее энергоэффективность и экологичность. Однако дан-
ная станция имеет небольшую мощность и малый радиус обслуживания, поэтому в 
системе теплоснабжения Хабаровска ее роль минимальна. 

ТЭЦ-3, введенная в эксплуатацию в 1984 году, до сих пор является одной из 
самых мощных и достаточно энергоэффективных теплоэлектроцентралей в дальне-
восточном регионе. Ее энергетическая мощность равна 720 МВт, а тепловая – 1640 
Гкал/ч. К 2020 году планируется ввести в действие новый энергоблок, который увели-
чит мощность ТЭЦ на 180 МВт. Станция расположена на периферии северной части 
города и построена с учетом розы ветров. Поэтому она не загрязняет территорию го-
рода. Ее расположение на окраине имеет и свои минусы. Большая протяженность те-
плопроводов приводит к значительным тепловым потерям. Этот фактор отчасти сгла-
жен тем, что ближе к ТЭЦ расположена высокоэтажная селитебная застройка. В то 
же время значительная часть теплопроводов проходит по незастроенной территории. 

3. Основные направления повышения энергоэффективности в градостро-
ительстве. Для решения рассмотренных проблем в градостроительстве можно пред-
принять ряд энергосберегающих мер. В частности, в больших и крупных городах 

Рис. 1. План горо-
да Хабаровска с 
выделением зон: 
схема 1 – центра-
лизованного тепло-
снабжения;  схема 
2 – развития сетей 
электроснабжения 



Новые идеи нового века – 2014. Том 3.                                                         New Ideas of New Century – 2014. Vol. 3

301

30-35% повышения энергоэффективности можно обеспечить повышением компак-
тности генерального плана, 20-25% – зонированием поселений с учетом расположе-
ния объектов энергопотребления и энергоснабжения, 15-20% – совершенствованием 
инженерной и транспортной инфраструктуры [4, с. 99]. 

Одним из показателей, позволяющих оценить градостроительную энергоэф-
фективность, является плотность населения. Территориальная плотность населения 
в г. Хабаровске равна 1539 чел/кв. км. При этом во Владивостоке этот показатель 
составляет 1804 чел/кв. км, в Казани – 1915, в Москве 4770, в Нью-Йорке – 10041, в 
Париже – 20909, в Маниле – 43079. Чем выше плотность населения, тем изначально 
более энергоэффективной является застройка городов.

Представляется, что для увеличения плотности населения нужно прекратить 
развитие города Хабаровска вдоль береговых линий р. Амура и Амурской протоки и 
начать его расширение вглубь территории, в восточном направлении. Для того чтобы 
снизить негативное влияние вытянутого плана города, и уменьшить протяженность 
транспортных путей важно продолжить формирование трех автономных центра. В до-
полнение к сложившемуся историческому центру, в Центральном районе следует про-
должать развивать общественно-культурные центры в Северном и Южном округах. 

Для повышения энергоэффективности производственного сектора города  не-
обходимо реализовать следующие меры. По возможности перевести малые произ-
водственные предприятия на периферию города, ближе к ТЭЦ. Там же целесообраз-
но планировать площадки для будущего строительства энергоемких производств. 
Желательно их размещать за внешним кольцом проектируемых и существующих 
объездных транспортных магистралей. Перед кольцом транспортного объезда можно 
сосредоточить новые автономные общественные центры. Они должны находиться 
достаточно близко к теплоэлектроцентралям для того чтобы уменьшить радиус энер-
гетического обслуживания различных энергопотребителей. 

В юго-восточном направлении от общественных центров необходимо за-
страивать пустующие участки территории высокоэтажными зданиями. Здания в жи-
лых массивах следует уменьшать по этажности при увеличении расстояния от них 
до ТЭЦ. Это, во-первых, даст экономию на энергопотерях от тепловых сетей. Вовто-
рых, зонирование застройки по этажности позволит защитить часть зданий от прео-
бладающего в Хабаровске юго-восточного ветра. Данная мера приведет к экономии 
энергии в результате уменьшения выхолаживания зданий в зимний период. Малоэ-
тажную, зачастую хаотичную застройку, необходимо заменять домами средней и по-
вышенной этажности, тем самым уплотняя застройку и облагораживая облик города. 
Для осуществления этих мер нужно в свою очередь совершенствовать транспортную 
инфраструктуру города.

4. Меры транспортной энергоэффективности городов. Повышение плот-
ности населения в поселении неизбежно повлечет за собой транспортные проблемы. 
Для их предотвращения при строительстве новых микрорайонов нужно предусма-
тривать повышенную пропускную способность транспортных коммуникаций, с за-
пасом на несколько лет, а так же многоуровневые и подземные паркинги. На данный 
момент  на тысячу жителей г. Хабаровск приходится 340 автомобилей. В России ав-
топарк прирастает в среднем на 3,3% в год [5]. Следовательно, для предотвращения 
транспортного коллапса в течение ближайших 25 лет, необходимо проектировать 
паркинги и рассчитывать пропускную способность магистралей из расчета 766 авто-
мобилей на 1000 человек. Это больше рекомендуемых в СП 42.13330.2011 значений 
более чем в 3 раза [1]. 
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Для общественного транспорта желательно выделить отдельную полосу, 
а для трамваев по возможности построить отдельно стоящие высокоскоростные 
пути, не пересекающиеся с автодорогами. Строительство транспортных авторазвязок 
позволит также повысить транспортную энергоэффективность города за счет сниже-
ния абсолютных и порожних пробегов автотранспорта.

В настоящее время дорога федерального значения М60 напрямую переходит 
в Краснореченскую улицу г. Хабаровска. Для того чтобы освободить центр города от гру-
зового железнодорожного транспорта и для уменьшения потока транзита автотран-
спорта целесообразно соединить ее в обход населенных мест с Чернореченским шоссе 
в районе Тополево, а так же по этому направлению создать железнодорожную ветку. 

5. Энергоэффективность объектов энергоснабжения города. Следующим 
пунктом градостроительного энергосбережения может стать снос ТЭЦ-1, и строи-
тельство станции на новом месте – южнее Хабаровского аэропорта. Строительство 
ТЭЦ по современным технологиям повысит КПД энергоснабжения города, а так же 
обеспечит Хабаровск дополнительным объемом  тепловой и электрической энергией. 
Это позволит создать запас энергетических мощностей для развития жилой застрой-
ки и возрождения в городе энергоемкой промышленности. В результате появится 
возможность охватить большую часть города централизованным теплоснабжениям и 
свести негативное влияние местных котельных до минимума.

Необходимой мерой повышения энергоэффективности города является заме-
на устаревших электросетей. К инновационным методам энергоснабжения зданий и 
городов можно отнести утилизацию природной возобновляемой энергии и исполь-
зование ее для энергоснабжения зданий и сооружений поселений. Эти технологии 
включают установку солнечных батарей, применение ветрогенераторов и тепловых 
насосов на существующих и строящихся зданиях. Согласно картам обеспеченности 
солнечной и ветровой энергией [3] в г. Хабаровск эффективно использовать солнеч-
ную энергию в целях теплоснабжений зданий, ветровую энергию – электроснабжения.

В перспективе мерой повышения энергоэффективности зданий является  уте-
пление фасадов массовой застройки советского периода. Данная мера также позволит 
улучшить визуальное восприятие типовой застройки. Для зданий, представляющих 
художественную ценность необходимо разработать проекты утепления наружных 
ограждающих конструкций с внутренней стороны, не смотря на то, что этот метод 
имеет ряд недостатков по сравнению с наружным утеплением.

Заключение. Исходя из анализа картографического и аналитического материа-
ла, можно сделать следующие выводы. В г. Хабаровск существует ряд проблем, кото-
рые приводят к нерациональному использованию ТЭР. К ним относятся: растянутость 
транспортных и инженерных коммуникаций, устаревшие объекты энергоснабжения, 
нерационально зонирование территории. Для устранения этих проблем необходимо 
провести ряд энергосберегающих мероприятий: территориальное зонирование горо-
дов по признакам энергосбережения [2], фокусирование энергопотребляющих объ-
ектов и объектов энергоснабжения, модернизацию транспортной инфраструктуры, 
повышение плотности застройки, реконструкцию объектов энергоснабжения; исполь-
зование возобновляемой энергии для энергоснабжения зданий. Комплексное примене-
ние рассмотренных мер  позволит значительно повысить энергоэффективность города.
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TOWN PLANNING ASPECTS OF ENERGY EFFICIENCY  
(FOR EXAMPLE, KHABAROVSK)

Abstract – In the article the key problems of traditional heat- & energy supply 
of town planning objects were considered in Khabarovsk. The state of transport systems 
and heat- & energy supply systems of the town was analyzed. The long transport com-
munications conditioned by linear structure planning alongside the Amur river and duct 
are the main transport problem of the city. Another heat- & energy services problems of 
the city are the incomplete coverage of the town territory by CHP, outdated equipment 
and the placement in a residential area CHP-1, long heat networks and outdated energy 
networks. Comparative assessment of activity was adduced (the territorial population den-
sity), that let estimating urban energy efficiency. By the results of valuation was identified 
a great potential compaction of building and an increase the city compactness. The number 
of comprehensive measures aimed at improving the energy efficiency of urban planning 
was offered. These are the events of increase energy efficiency of a large city: creation of a 
transport corridor bypassing Khabarovsk city, development of transport infrastructure in the 
city, creation of new highways, junctions, development of parking areas, separate lanes for 
the public transport, development of high-speed tram lines.

Zoning ordinance on characteristics of energy saving and addition to the historical center 
in Central area socio-cultural centers in the Northern and Southern districts. Increasing housing 
density and the development of the city in the Eastern direction, reduction of negative influence 
of the linear structure of the city.  Focusing the energy supplying and energy consuming objects: 
near CHP-3 and new CHP-1 creation of industrial zones, storey zoning relative remoteness 
from the plant. The use of renewable energy sources for heat- & energy supply of building: 
installation of solar panels and solar collectors, wind turbines, heat pumps. Modernization of 
objects of energy supply: demolition CHP-1 and building of the station at the new place, up-
grading of electric grids, expansion of coverage of the city CHP, refusal of inefficient boilers.

Keywords: power efficiency, energy-saving in town planning, thermal loss, fuel 
and energy resources.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ С УЧЕТОМ
КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Абстракт – На уровне изобретения разработан метод определения темпе-ратур 
перехода полимерных материалов, которые играют решающую роль в определении 
технологических параметров эксплуатации изделий из пластмасс в конкретных 
климатических условиях. Простота осуществления метода, не тре-бующего сложной 
измерительной и испытательной аппаратуры, делают его до-ступным в условиях 
любой испытательной лаборатории.

Ключевые слова: стеклообразное, высокоэластичное, вязкотекучее состо-
яние, температуры перехода.

Прочностные свойства полимеров зависят от величины напряжения, вре-
мени воздействия нагрузки и самым сильным образом от температуры окружаю-щей 
среды. По этой причине для строительных конструкций из композитных ма-териалов 
возникает прямая необходимость сопоставления диапазона температур-ного фона 
работы конструкции с величинами температур перехода. Последние определяют 
физическое, а, следовательно, и механическое состояние полимера, то есть, 
способность его сопротивляться внешним нагрузкам.

Термомеханические способы определения температуры перехода полиме-
ров наиболее приемлемы вследствие относительной простоты, но все известные 
способы предполагают построение термомеханических кривых, на получение 
экспериментальных данных для которых и уходит подавляющая часть требуемых 
времени и средств. Однако тщательность построения термомеханических кривых 
теряет свое значение при определении температур  перехода, так как  последние 
зависят не от величины деформаций, а лишь от характера термомеханической 
кривой. Нами предложен способ определения температур перехода, не требую-
щий специальной лабораторной базы и весьма просто реализуемый в обычном 
термошкафу с регулируемой температурой [1]. Предложенный способ осуществ-
ляется следующим образом. Производят основное термомеханическое испытание по 
схеме трехточечного изгиба образца в виде полоски толщиной 2-3 мм с воз-можностью 
свободного поворота его на шарнирных опорах. Толщину образца выбирают из 
условия быстрого прогревания его объема. Образец помещают в термошкаф, 
укладывают на него груз и равномерно поднимают температуру со скоростью 1 град/
мин, которую фиксируют в момент резкого возрастания дефор-мации образца. Это и 
есть температура перехода. 

Скорость нарастания деформаций при достижении температуры перехода 
настолько велика (модуль изменяется на порядок), что образец практически про-
валивается в межопорный пролет, и груз и образец падают на дно шкафа. Это об-
стоятельство дает возможность производить испытания в термошкафу, не обору-



стоятельство дает возможность производить испытания в термошкафу, не обору-
дованном даже смотровым окошком. 

Для установления характера температуры перехода выясняют степень об-
ратимости деформаций, полученных образцом при испытании. Для этого образец 
после испытаний выдерживают без нагрузки в термошкафу при температуре, не-
сколько большей, чем температура перехода, до исчезновения обратимой части 
деформации. Если температурой перехода является Тст, то в общих деформациях 
образца будут преобладать обратимые высокоэластические деформации, обуслов-
ленные подвижностью отдельных звеньев макромолекулы. При выдержке в тер-
мошкафу образец восстановит свои размеры в весьма значительной степени. 

Если температурой перехода является Ттек, то преобладающими деформа-
циями будут деформации вязкого течения, связанные с перемещениями всей мак-
ромолекулы, которые не исчезают при оговоренной выше выдержке образца в 
термошкафу. Степень обратимости деформаций определяют визуально, так как 
образец при достижении температуры перехода приобретает очень большие де-
формации как обратимого, так и необратимого характера. 

Отсутствие необходимости многократного нагружения и проведения ка-
ких-либо измерений прогибов образца снижает трудоемкость испытания и значи-
тельно упрощает условия проведения эксперимента. Становится возможным от-
казаться от сложных и дорогостоящих приборов, при этом процесс прогревания 
образца не прерывается операциями нагружения, разгрузки и измерения и время 
проведения испытаний значительно сокращается, снижается расход энергии. Экс-
перимент не требует высокой квалификации обслуживающего персонала.  

Точность определения температуры перехода не снижается, но при этом 
необходимо выполнить условие постоянства структуры материала в процессе ис-
пытания. Практика показала, что для выполнения этого условия деформация не 
должна превышать пяти процентов (εпр=0.05) [2]. Резкая температурная зависи-
мость деформационных свойств высокополимеров ужесточает это условие при 
возрастающей температуре. По  этой причине должна быть найдена предельная 
величина напряжения пр,  при постоянном воздействии которого деформация по-
лимерного образца с повышением температуры до Тmax в течение фиксированного 
промежутка времени не превысила бы заданной величины. 

В общем случае деформация образца зависит от времени t , напряжения , 
и самым сильным образом от температуры Т и описывается уравнением [2]:   
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Параметры этого уравнения  t0, 0, 0 и T0 с размерностью времени, дефор-
мации, напряжения и температуры характеризуют деформационные свойства по-
лимера. При этом 0 и T0 являются константами. Величина 0 зависит от темпера-
туры. Величина t0 зависит от температуры и напряжения.  

Нами разработана методика определения параметров t0, 0, 0 и T0 по ре-
зультатам испытаний материала на ползучесть при различных уровнях напряже-
ния и температуры.  

В конечном итоге величина напряжения пр, при котором за заданное вре-
мя t и нагреве до Тмах деформация не превысит предельной величины пр, опреде-
лится из уравнения (1), как 
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дованном даже смотровым окошком.
Для установления характера температуры перехода выясняют степень об-

ратимости деформаций, полученных образцом при испытании. Для этого образец 
после испытаний выдерживают без нагрузки в термошкафу при температуре, не-
сколько большей, чем температура перехода, до исчезновения обратимой части 
деформации. Если температурой перехода является Тст, то в общих деформациях 
образца будут преобладать обратимые высокоэластические деформации, обу-
словленные подвижностью отдельных звеньев макромолекулы. При выдержке в 
термошкафу образец восстановит свои размеры в весьма значительной степени.

Если температурой перехода является Ттек, то преобладающими деформа-
циями будут деформации вязкого течения, связанные с перемещениями всей мак-
ромолекулы, которые не исчезают при оговоренной выше выдержке образца в 
термошкафу. Степень обратимости деформаций определяют визуально, так как 
образец при достижении температуры перехода приобретает очень большие де-
формации как обратимого, так и необратимого характера.

Отсутствие необходимости многократного нагружения и проведения ка-ких-
либо измерений прогибов образца снижает трудоемкость испытания и значи-тельно 
упрощает условия проведения эксперимента. Становится возможным от-казаться 
от сложных и дорогостоящих приборов, при этом процесс прогревания образца не 
прерывается операциями нагружения, разгрузки и измерения и время проведения 
испытаний значительно сокращается, снижается расход энергии. Эксперимент не 
требует высокой квалификации обслуживающего персонала. 
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Окончательно сформируется массив предельных напряжений пр  как 
функция максимальной температуры и длительности опыта. 

Для ударопрочного винипласта полученные значения σпр при ε0=0.05 при-
ведены в таблице 1. 

 Анализ пр(t,T) свидетельствует о том, что временная зависимость пр зна-
чительно слабее, чем температурная. 

ТАБЛИЦА  1 
Значения предельных напряжений для ударопрочного винипласта (МПа) 

Температура, К 
 
  Время, 
   t мин 

 
293 

 
323 

 
360 

 
430 

0.25 
8 
16 
32 
60 
120 

75.75 
74.48 
74.07 
 
73.71 

55.58 
54.59 
54.40 
54.14 
53.96 
53.72 

 
 
 
 
36.19 

20.185 
19.86 
19.80 
19.70 
19.69 
19.63 

 
Массив предельных напряжений опыта является практически необходимым для 

обеспечения точности определения температуры перехода полимерных материалов. 
Предварительные испытания для выбора максимального значения  в опытах 

по определению температуры перехода можно выполнить следующим образом. 
Отдельный образец предварительно статически испытывают осевой нагрузкой 

при исходной температуре основных термомеханических испытаний, строят диаграм-
му «напряжение - деформация», на которой отсекают часть с максимальной величиной 
относительной деформации, равной 0,05. Из условия равенства удельной потенциаль-
ной энергии деформации в окрестностях наиболее напряженных точек образцов в 
предварительном и основном испытаниях подсчитывают величину напряжения основ-
ного термомеханического испытания,  при этом площади диаграмм предварительного 
и основного испытаний, должны быть равны. Следовательно, максимальные напряже-
ния основного термомеханического испытания будут определены как  

 
                                                       = 20 S ,                                                      (3) 
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определяет удельную работу с размерностью Нм/м3. Величину S можно 
определить как площадь диаграммы предварительного статического растяжения, 
ограниченную  ɛ= 0.05. В основном опыте σ =const.

При основном нагружении можно осуществлять как растяжение, так и из-
гиб, а также сжатие. Если в основных испытаниях производят растяжение или сжа-
тие, то в предварительных испытаниях производят такие же нагружения. Ес-ли в 
основных испытаниях производят изгиб, то возможны два варианта: матери-ал, 
хуже  сопротивляющийся растяжению, предварительно испытывают на рас-тяже-
ние; материал, хуже сопротивляющийся сжатию, - на сжатие.

Следует отметить, что при изгибе легче всего осуществить достижение мак-
симального напряжения  и удобнее всего следить за моментом резкого нарас-тания 
деформаций. Величину груза и расстояние между опорами выбирают та-ким обра-
зом, чтобы максимальное напряжение в образце не превышало величи-ны, подсчи-
танной по формуле (2) или (3).

Влияние температуры в промежутках между температурами перехода на ве-
личину деформации не так значительно, о чем свидетельствуют сами термоме-ха-
нические кривые, на которых эти участки представлены практически горизон-таль-
ными линиями. Следовательно, диапазон напряжений по предлагаемому способу 
выбран из условия неизменности структуры исследуемого  полимера под воздейст-
вием механического поля, а это увеличивает достоверность полученных результатов.

Заключение. Для строительных конструкций из композитных материалов 
возникает прямая необходимость сопоставления диапазона температурного фона 
работы конструкции с величинами температур перехода. Предложен простой спо-
соб определения температур перехода, определяющих физические состояния поли-
мера и играющих решающую роль в выборе температурного диапазона ис-пользо-
вания полимерных материалов в строительстве.
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THE USE OF COMPOSITE MATERIALS WITH REGARD TO THE CLIMATE 
DUTY CONSTRUCTIO

Abstract – For building structures made of composite materials arises the need 
for direct comparison of the temperature range of background designs with the values of 
the tran-sition temperatures. At the level of the invention provides a method for deter-
mining the transition temperatures of the polymers , which play a crucial role in deter-
mining the process parameters and operation of manufacturing of plastic products . Ease 
of imple-mentation of the method that does not require complex of the measuring and test 
equipment , making it available in any laboratory studies pytatelnoy .
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ВЛИЯНИЕ ГИБКОСТИ НА НЕСУЩУЮ СПОСОБНОСТЬ 

СЖАТЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Абстракт – В работе изложены предложения по учету гибкости сжатых же-
лезобетонных элементов при определении их несущей способности. Расчет выпол-
няется с учетом геометрической и физической нелинейности конструкций. Приве-
дена рекомендуемая последовательность расчета. Предложены деформаци-онный 
критерий устойчивости и формула для вычисления относительной дефор-мации 
волокна, расположенного по центру тяжести сечения и соответствующая потере 
устойчивости сжатым элементом. Значение этой деформации зависит от эффектив-
ной гибкости сжатого элемента. Численный анализ показал, что для центрально 
сжатых железобетонных элементов несущая способность обусловлена прочностью 
нормальных сечений при значениях эффективной гибкости не более 70. 

Ключевые слова: эффективная гибкость, сжатые железобетонные элемен-
ты, геометрическая и физическая нелинейность, устойчивость, прочность.

1. Введение. Развитие современных методов расчета строительных кон-
струкций идет по пути все более детального учета действительного характера их 
работы. В этой связи неизбежно возникает необходимость совместного учета гео-
метрической и физической нелинейности рассчитываемых конструкций, поз-воля-
ющего получать достоверную информацию о всех этапах их работы: от мо-мента 
загружения до момента потери несущей способности. Несмотря на повы-шенную 
сложность таких методов расчета, с развитием вычислительной техники они стали 
вполне доступны для практического использования.

Допускаемый российскими нормами расчет таких конструкций по неде-фор-
мируемой схеме, в основу которого положено определение корректирующего коэф-
фициента η по способу критических сил, был предложен еще в 30-е годы прошлого 
века А.А. Гвоздевым, М.С. Боришанским и А.А. Кузнецовым. Анализ данной рас-
четной модели, выполненный в работе [1], выявил в ней ряд суще-ственных мето-
дических несовершенств. 

Достойной альтернативой приближенному расчету является метод, осно-
ванный на деформационной модели сечения, принятой в Евростандартах и реко-
мендуемой в качестве основной действующими российскими нормами. Основная 
сложность расчета по деформированной схеме состоит в достоверном определе-
нии максимального прогиба сжатого железобетонного элемента, работающего в 
упругопластической стадии. Изгибные перемещения стержня во многом опреде-ля-
ются жесткостями их нормальных сечений, переменными по длине элемента. Кро-
ме того, эти жесткости снижаются по мере роста величины и продолжитель-ности 
действия сжимающей нагрузки. 

2. Предлагаемая методика расчета. Рассмотрим в нелинейной постанов-ке 
задачу расчета прочности внецентренно сжатых железобетонных элементов с
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учетом продольного изгиба. В качестве базового случая возьмем шарнирно опер-
тый стержень, нагруженный сжимающей силой N с эксцентриситетом . Для 
данного случая расчетная длина равна фактической . Переход к другим 
условиям закрепления концов стержня, как известно, осуществляется с помощью 
коэффициента расчетной длины 0 /l l  .  

Заметим, что если сила N приложена по оси, совпадающей с физическим 
центром тяжести сечения, рассматриваемый стержень будет оставаться прямоли-
нейным, пока сила не достигнет значения критической нагрузки Ncr, соответству-
ющей моменту потери устойчивости. Однако реализовать условие центрального 
нагружения железобетонного стержня по известным причинам практически не-
возможно, в связи с чем действующие нормы проектирования регламентируют 
необходимость учета как минимум случайного эксцентриситета .  

Значение критической силы, соответствующей потере устойчивости вне-
центренно сжатого стержня, в нелинейной постановке может быть вычислено с 
учетом предложений В.М. Бондаренко и В.И. Римшина [2]. 

Сжатые железобетонные элементы из-за достаточно больших размеров по-
перечного сечения редко теряют устойчивость. Обычно их несущая способность 
определяется прочностью нормальных сечений. Однако гибкость может заметно 
снизить эту прочность. Учесть гибкость в расчетах прочности сжатых элементов с 
использованием современных положений теории железобетона можно на основе 
следующих соображений.  

При наличии эксцентриситета  ( ) продольной силы N в любом сечении 
по длине стержня будет возникать изгибающий момент 

                            yeNМ  0 .                                                           (1)  
Имея ввиду, что  

                                         ,2

2

dz
ydDМ                                                              (2) 

составляем дифференциальное уравнение изгиба стержня 
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где  – изгибная жесткость нормального сечения стержня, определяемая относи-
тельно его центра тяжести; yz, координаты в направлении продольной оси 
стержня и перпендикулярной ей оси, совпадающей с направлением изгиба. 

Отсюда 
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Общим решением дифференциального уравнения (4) будет функция  
.                           (6) 

Константы   и  определяются из граничных условий: 
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Тогда максимальный прогиб  в средине длины стержня (коорди-
ната 0 / 2z l ) составит  

0
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В формуле (8) используется усредненная жесткость нормального сечения 
внецентренно сжатого элемента, которую согласно [2]  при малых значениях экс-
центриситета допускается определять по формуле  

                            min
max

max

1 1
u u

D N ND D
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                                  (9) 

где  Dmax — жесткость нормального сечения с нулевым изгибающим моментом, 
вычисляемая в линейной постановке; 

Dmin — жесткость нормального сечения с максимальным изгибающим мо-

ментом (для рассматриваемого случая — в средней части стержня при ). 
N, Nu — расчетная и предельная сжимающие силы. 

Формулу (7) удобно использовать для определения максимального прогиба 
сжатого стержня при расчете по деформированной схеме. При этом она учитыва-
ет все основные факторы: значение силы и ее эксцентриситет, расчетную длину 
элемента и усредненную жесткость нормальных сечений.  

Непосредственно расчет прочности рекомендуется выполнять согласно 
деформационной модели железобетона, принятой в действующих нормах проек-
тирования.  

Расчетная схема наиболее напряженного поперечного сечения внецентрен-
но сжатого в плоскости симметрии железобетонного элемента представлена на 
рис. 1. Там же показана эпюра относительных деформаций бетона и стали, соот-
ветствующая гипотезе плоских сечений.  

Последовательность расчета предлагается следующей.  
1. Задаются геометрические и конструктивные параметры железобетонного 

элемента с учетом рекомендаций действующих норм.  
2. В качестве исходных данных используются криволинейные диаграммы 

деформирования бетона «σb-εb» и стали «σs-εs», аналитические зависимости для 
которых рекомендуется принимать по СП 63.13330.2012. Сопротивление бетона 
растянутой зоны можно не учитывать. 

В качестве базовой для расчета принимается относительная деформация бе-
тона в вершине  диаграммы εb0=0,002, соответствующая осевому сжатию и непро-
должительному действию нагрузки.  Относительная деформация в конце диаграммы 
«Ϭb-εb»  принята равной εb2=1,75εb0 = 0,0035  для классов бетона не выше В60.  

3. Эпюра относительных деформаций волокон нормального сечения поша-
гово трансформируется  от прямоугольной с ординатой εb0 до искомой трапецие-
видной, отвечающей условию равновесия внецентренно сжатого элемента. 

При этом сначала задаются деформации арматуры εs, расположенной в ме-
нее сжатой (растянутой) зоне 
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,
k

- b0
b0s

 n
                                                         (10) 

где k - целое число, величина которого принимается в зависимости от принятой 
точности производимых вычислений (например, k=100); n – номер шага процеду-
ры вычисления. 

 

Рис. 1. Расчетная схема поперечного сечения (а) и эпюра относительных деформаций материалов (б) в 
плоскости симметрии поперечного сечения внецентренно сжатого железобе тонного элемента 

 
Для каждого из заданных значений εs определяется предельная относи-

тельная деформация крайнего сжатого волокна бетона иltb, , соответствующая 
предельному состоянию  рассчитываемого элемента по прочности.  

Согласно нормам  значения иltb,  при двузначной эпюре деформаций в по-
перечном сечении принимают равными 2b , а при однозначной находят в зависи-
мости от соотношения деформаций бетона на противоположных гранях сечения 
элемента 1  и 2  ( 12   ) по формуле  

  .-
2

1
0b2b2ultb, 
 b                                                  (11) 

Отсюда искомое значение предельной относительной деформации крайне-
го сжатого волокна бетона иltb, на каждой итерации определяется по формуле   

                              .481125,0875,0 0, bиltb kn                                        (12) 
Причем, если kn  , следует принимать 2, bиltb   . 
4. Поперечное сечение при внецентренном сжатии в плоскости симметрии 

условно разделяется по высоте на малые участки (см. рис. 1). Для трапециевидной 
эпюры с помощью очевидных уравнений определяются относительные деформа-
ции ε0 волокна, расположенного на пересечении выбранных осей координат, кри-
визна продольной оси в рассматриваемом поперечном сечении, относительные 
деформации бетона и стали в середине каждого участка. 
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5. По аналитическим зависимостям « b b  » и « s s  » при известных 
деформациях bi  и 

sj  находят напряжения ,bi sj   и вычисляют коэффициенты 

упругости bi , sj  для середины каждого участка 

;
bbi

bi
bl E


 

                      
.
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sj
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                                         (13) 

Эти параметры в пределах каждого участка принимают постоянными 
(усредненными). 

6. По формулам СП 63.13330.2012  вычисляют жесткостные характеристи-
ки сечения. Для рассматриваемого примера следует найти: 

;A 2
sjbij

2
11   sjssjbbibi EzEzAD                                        (13) 

;Asjbij13   sjssjbbibi EzEzAD                                        (14) 

.Asjbi33   sjsbbi EEAD                                               (15) 
7. Определяют расстояние от принятого центра координат до центра тяже-

сти нормального сечения  
                                         .33130 DDy                                                             (16) 
8. Пересчитывают координаты biZ  и sjZ центров тяжести i – го участка бе-

тона и  j – го стержня арматуры относительно нового центра координат, принима-
емого в центре тяжести всего нормального сечения. Затем относительно этого 
центра уточняют жесткостные характеристики сечения по формулам (13)-(15).  

Принимают жесткость нормального сечения с максимальным изгибающим 
моментом Dmin=D11, а жесткость Dmax вычисляют по формулам сопротивления ма-
териалов. По формуле (9) находят осредненную жесткость стержня D. 

9. Определяют величины сжимающего усилия и изгибающего момента, 
воспринимаемых нормальным сечением, при рассматриваемой эпюре относи-
тельных деформаций волокон нормального сечения 

;0331  DN                         .1
111 r

DM                              (17),(18) 

10. С использованием формулы (7) находят эксцентриситет сжимающей 
силы N1 в сечении с  максимальным прогибом стержня  

                                           ).cos(00 efe                                                       (19)                     
 Затем находят текущую невязку 

     .cos 101 MeNn                                                    (20) 
 
11. Процедуру расчета повторяют до достижения заданной точности. 
В процессе расчета с использованием деформационной модели рекоменду-

ется контролировать возможную потерю устойчивости элемента. В данном случае 
это удобнее делать посредством соответствующего ограничения относительной 
деформации волокна, расположенного по центру тяжести сечения: устойчивость 
сжатого стержня будет обеспечена при выполнении условия: 

,0 cr                                                                   (21) 
где εcr - относительная деформация волокна, соответствующая потере устойчиво-
сти сжатым элементом. 
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где εcr - относительная деформация волокна, соответствующая потере устойчиво-
сти сжатым элементом. 

Величина εcr определяется следующим образом. Сечение железобетонного 
элемента заменяется на приведенное, для которого вычисляют гибкость: 
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effred EA
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lil                                                      (22) 

где ieff, Ieff, Aeff – радиус инерции, момент инерции и площадь приведенного сече-
ния. 

Формула для нахождения критической силы для сжатого стержня с эффек-
тивным  сечением может быть записана следующим образом: 
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Тогда значение εcr находят по формуле 
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                                                             (24) 

Гибкость эффективного сечения при решении задачи рекомендуется вы-
числять из уравнения 

./ '
11
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33
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2 DDleff                                                        (25) 

где '
11

'
33,DD - осредненные жесткости, вычисляемые относительно центра тяжести 

нормального сечения  при .0 cr   
Численный анализ показывает, что для центрально сжатых железобетон-

ных элементов несущая способность обусловлена прочностью нормальных сече-
ний при значениях эффективной гибкости  70eff . Несущая способность кон-
струкций с большей гибкостью исчерпывается при потере их устойчивости.  

 
Заключение. На основе нелинейной деформационной модели с позиций 

единого подхода разработана методика расчета устойчивости и прочности нор-
мальных сечений внецентренно сжатых элементов с учетом их гибкости, отражаю-
щая специфические свойства железобетона. Выполненный анализ показывает, что 
для центрально сжатых железобетонных конструкций с гибкостью eff > 70 несу-
щая способность обусловлена их устойчивостью. При этом значение эффективной 
гибкости во многом определяется соотношением осредненных жесткостей нор-
мального сечения элемента при сжатии и изгибе. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРВОГО ЭТАПА 
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СРОКОВ НАБОРА ПРОЧНОСТИ 

ТВЕРДЕЮЩИМИ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 
БЕТОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ 

Абстракт – Исследования посвящены прогнозированию сроков набора бе-
тоном необходимой прочности на сжатие при его тепловой обработке с использова-
нием только теплоты, которая выделяется при гидратации цемента.  Лабораторные 
исследования предлагается производить в два этапа. Экспериментально-расчётные 
данные, полученные после проведения первого этапа, дают возможность ориенти-
ровочно прогнозировать сроки набора бетоном необходимой прочности на сжатие 
в рассматриваемых условиях и определять влияние различных факторов на ин-
тенсивность протекания этого процесса. Второй этап лабораторных исследований 
предназначен для более точного прогнозирования сроков набора бетоном необхо-
димой прочности на сжатие при его тепловой обработке с использованием только 
теплоты, которая выделяется при взаимодействии цемента с водой.
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THE INFLUENCE OF FLEXIBILITY ON BEARING CAPACITY
OF COMPRESSED REINFORCED CONCRETE ELEMENTS

Abstract – Suggestions on the calculation of flexibility of compressed reinforced-
concrete elements at determination of their bearing capacity are stated in the work. On the 
basis of modern principies of deformation model approach The method of calcula-tion of 
stability and strength of normal sections  of non-central compressed ele-ments taking into 
account their flexibility, reflecting the specific properties of reinforced con-crete is offered 
on the basis. The calculation is carried out taking into account geo-metrical and physical 
nonlinearity of calculated constructions. The recommended se-quence of calculation is 
given. The deformation criterion of stability and formula for calculation of relative defor-
mation of the fiber located on the center of gravity of sec-tion and corresponding to the 
loss of stability of compressed element are offered. The value of this deformation depends 
on the effective flexibility of compressed element. It is determined by next formula  The 
numerical analysis has shown that bearing capacity for centrally compressed reinforced 
concrete elements is caused by the strength of nor-mal sections with the values of effec-
tive flexibility not less than 70. Bearing capacity of constructions with larger flexibility 
reduces with the loss of their stability.

Keywords: effective flexibility, compressed reinforced concrete elements, geo-
metrical and physical nonlinearity, stability, strength
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Ключевые слова: тепловая обработка бетона; прочность бетона на сжатие; 
гидратация цемента; лабораторные исследования.

Формулирование проблемы. Процессы тепловлажностной и тепловой об-
работки бетонных и железобетонных изделий энергоёмкие. Поэтому целесообраз-
но изучать условия, при которых выгодно применение тепловой обработки этих 
изделий с использованием только теплоты, выделяющейся при взаимодействии це-
мента с водой. Важным фактором в исследованиях является прогнозирование сро-
ков набора прочности на сжатие бетоном. 

Анализ последних исследований в области прогнозирования набора 
прочности бетоном. В статье [1] изложены принципы моделирования изменения во 
времени прочности бетона. Для применения этой модели нужно знать параметры те-
пловой обработки бетона. Следует подчеркнуть, что при твердении бетона с исполь-
зованием только теплоты, которая выделяется при гидратации цемента, изменение 
его температуры во времени заранее неизвестно. В статье [2] представлена модель, 
позволяющая прогнозировать характеристики твердеющего тяжёлого бетона. В ста-
тье [3] авторы этой модели указывают не только на её достоинства, но и на недостат-
ки. В работе [4] отображена взаимосвязь кинетики тепловыделения и прочности при 
твердении вяжущих веществ и бетонов (модуль основности вяжущих – 1,34 – 3,16).

Прогнозирование сроков набора бетонными и железобетонными изделиями 
необходимой прочности при их твердении в камерах без использования теплоноси-
теля должно проходить с учётом особенностей этого процесса.

Изложение основного материала. При тепловой обработке бетонных и же-
лезобетонных изделий с использованием только теплоты, которая выделяется при 
гидратации цемента, необходимо гидроизолировать их поверхность, например, при 
помощи полиэтиленовой плёнки. Кроме того, особое внимание должно быть уделено 
теплотехническим показателям ограждающих камеру конструкций. 

Лабораторные исследования, позволяющие прогнозировать сроки набора бе-
тоном необходимой прочности на сжатие при твердении в изучаемых условиях, пред-
лагается производить в два этапа. 

Экспериментально-расчётные данные, полученные после проведения первого 
этапа, дают возможность ориентировочно прогнозировать сроки набора бетоном не-
обходимой прочности на сжатие в рассматриваемых условиях и определять влияние 
различных факторов на интенсивность протекания этого процесса. Первый этап иссле-
дований проводился на бетонных образцах-кубах (15см×15см×15см). Использовался 
портландцемент марки 500 нормированного состава. После формования бетонных 
образцов их открытая поверхность накрывалась полиэтиленовой плёнкой. Твердение 
образцов (за исключением контрольных) происходило в теплоизоляционных боксах, 
выполненных из пенополистирольных плит. В боксе размещался один образец. Контр-
ольные гидроизолированные образцы твердели в воздушных условиях.

На протяжении всего периода нахождения образцов в теплоизоляционных 
боксах с помощью термодатчиков измерялась температура твердеющего бетона, ме-
таллических форм и степень прогрева теплоизоляционного бокса. Также контроли-
ровалась температура воздуха помещения. 

В качестве примера в таблице 1 показано изменение температуры образцов 
из тяжёлого бетона (Ц = 450 кг/м3, В/Ц = 0,65 и В/Ц = 0,45) во время их твердения в 
течение 46 часов в теплоизоляционном боксе. 

Следует подчеркнуть, что для предварительных исследований допускается 
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размещение в теплоизоляционном боксе одного образца. В этом случае для определе-
ния изучаемых характеристик бетона одинакового состава нужно провести несколько 
опытов, в которых должны быть одинаковыми: начальная температура компонентов 
исследуемых систем, температура воздуха помещения. При анализе эксперименталь-
ных данных необходимо учитывать возможную разницу между значениями указан-
ных температур в разных опытах. Для упрощения методики проведения исследова-
ний их целесообразно производить, размещая в теплоизоляционном боксе не менее 
трёх образцов.

В таблице 2 приведены значения удельных и суммарных удельных тепловы-
делений цемента для испытываемых образцов в начальный период их твердения. 
Данные величины определялись на основании тепловых балансов исследуемых си-
стем. Методика определения тепловыделения цемента при постоянной или снижа-
ющейся температуре твердеющих тепло- и гидроизолированных бетонных образцов 
разрабатывается.

Во время нахождения образца в теплоизоляционном боксе изменялась не 
только температура твердеющего бетона и формы, но и постепенно прогревался 
бокс. Часть теплоты, которая расходовалась на нагревание бокса в течение первых 
7 и 6 часов твердения бетона (соответственно В/Ц = 0,65, В/Ц = 0,45) не превы-
шала 4,2%, а в среднем составляла 1,93%. Но с определённого времени темпера-
тура внешних поверхностей бокса становилась больше, чем температура воздуха 
помещения. Суммарная часть теплоты, расходуемой на нагревание бокса и потерь 
теплоты в окружающую среду, существенна. Например, в течение 16-го часа твер-
дения бетонных образцов (формование которых осуществлялось в конце рабоче-
го дня) эта часть составляла в среднем 15,7%. Таким образом, контролирование 
степени прогревания теплоизоляционного бокса, в котором находится твердеющий 
бетон, – необходимый фактор в проводимых исследованиях. 

 Таблица 1.  Температура тепло- и гидроизолированных образцов из тяжёлого бетона 

Ц = 450 кг/м3, В/Ц = 0,65 Ц = 450 кг/м3, В/Ц = 0,45

Время твердения 
бетонных 

образцов, ч

Температура 
твердеющих 

бетонных образцов, 
ºС

Время твердения 
бетонных образцов, ч

Температура 
твердеющих бетонных 

образцов, ºС
0 18,1 0 17,4
1 18,3 1 17,6
2 18,5 2 17,8
3 18,8 3 18,0
4 19,2 4 18,4
5 19,9 5 19,0
6 20,7 6 19,8
7 21,6 23 30,4
22 31,1 24 30,3
23 31,0 25 30,1
24 31,0 26 30,0
25 31,0 27 29,8
26 31,0 28 29,7
27 30,9 29 29,6
28 30,8 46 25,2
29 30,6
30 30,4
31 30,2
46 26,4
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Таблица 2.  Удельные тепловыделения  цемента и суммарные удельные тепловыделения цемента

Время 
твердения 
бетонных 

образцов, ч

Ц = 450 кг/м3, В/Ц = 0,65 Ц = 450 кг/м3, В/Ц = 0,45

Удельные тепло-
выделения 
цемента,
кДж/кг

Суммарные 
удельные 

тепловы-деления 
цемента,
кДж/кг

Удельные тепло-
выделения 
цемента,
кДж/кг

Суммарные 
удельные тепло-

выделения 
цемента,
кДж/кг

1 1,79 1,79 1,68 1,68
2 1,79 3,58 1,68 3,36
3 2,45 6,03 1,74 5,10
4 3,84 9,87 3,44 8,54
5 6,15 16,02 5,20 13,74
6 7,67 23,69 6,75 20,49
7 9,82 33,51

 
Средняя прочность на сжатие образцов, твердение которых происходи-

ло в теплоизоляционном боксе, была больше, чем у контрольных образцов по-
сле распалубки при Ц = 450 кг/м3 и В/Ц = 0,65 – на 34,5%, а при Ц = 450 кг/м3 и  
В/Ц = 0,45 – на 33,7 %.

Экспериментальные данные первого этапа исследований рекомендуется 
применять следующим образом:

– составляются тепловые балансы производственной камеры для выбран-
ных интервалов времени; при этом используются показатели интенсивности тепло-
выделения цемента; цель составления тепловых балансов – определение изменения 
температуры гидроизолированных бетонных изделий, которые твердеют с исполь-
зованием только теплоты, выделяющейся при гидратации цемента; предполагается, 
что теплотехнические показатели конструкций камеры позволяют минимизировать 
потери тепла камерой; 

– если расчётная интенсивность изменения температуры бетонных изделий, 
которые твердеют в производственной камере, незначительно отличается от изме-
нения температуры гидроизолированных бетонных образцов, твердеющих в тепло-
изоляционном боксе, то и кинетика набора прочности на сжатие бетоном, твердею-
щим в сравниваемых условиях, будет примерно одинаковой; 

– если расчётное изменение температуры твердеющих в производственной 
камере бетонных изделий существенно отличается от интенсивности изменения 
температуры бетонных образцов, твердеющих в теплоизоляционном боксе, то со-
ответственно будет отличаться и прочность бетона на сжатие. 

Для более точного прогнозирования сроков набора бетоном необходимой 
прочности на сжатие в рассматриваемых условиях необходимо провести второй 
этап лабораторных исследований. Этот этап отличается от начального тем, что со-
отношение между теплопоступлениями и теплопотерями в лабораторной установ-
ке и в производственной камере в процессе твердения бетона должно быть оди-
наковым. Тогда изменение температуры бетона в лабораторной установке будет 
соответствовать изменению температуры бетона в производственной камере. Нали-
чие гидроизоляции изделий и образцов даёт возможность сохранять в бетоне влагу, 
необходимую для гидратации цемента. Таким образом, второй этап исследований 
позволяет моделировать температурно-влажностный режим твердения бетона. Тог-
да прочность на сжатие бетона, твердеющего в лабораторной установке, будет соот-
ветствовать прочности на сжатие бетона, твердеющего в производственной камере 
при одинаковых начальных условиях.
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Заключение. Представлены основные положения первого этапа  прогнози-
рования сроков набора бетоном необходимой прочности на сжатие. Тепловая обра-
ботка бетонных или железобетонных изделий происходит с использованием только 
теплоты, выделяющейся при гидратации цемента. Потери теплоты камерой, в кото-
рой происходит твердение изделий, должны быть минимизированы. Для сохране-
ния в бетоне влаги, необходимой для гидратации цемента, изделия перед загрузкой 
в камеру следует гидроизолировать. Применение рассматриваемого способа тепло-
вой обработки бетонных и железобетонных изделий с целью ускорения их тверде-
ния менее эффективно, чем использование для этой цели теплоносителя. Поэтому 
для каждого конкретного случая использование изучаемого способа должно быть 
технико-экономически обосновано. В дальнейшем целесообразно проводить иссле-
дования влияния различных видов химических добавок на сроки набора бетоном 
необходимой прочности на сжатие в рассматриваемых условиях.  
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FEATURES OF THE FIRST STAGE PREDICTING THE STRENGTH 
DEVELOPMENT WITHOUT USING HEATING MEDIUM SOLIDIFYING 

CONCRETE PRODUCTS

Abstract – The research is devoted to the forcasting of terms of concrete neces-
sary compressive strength development under its curing with the use of heat alone which 
is given off under cement hydration. Heat carrying agent is not used in this process. Curing 
chamber heat losses are to be minimal. To maintain moisture in concrete which is necessary 
for the cement hydration, products should be waterproofed before loading in the chamber. 
We propose to carry out laboratory investigations in two stages. During the first stage sealed 
concrete specimens harden in the insulating box. Experimental and design  data obtained af-
ter the first stage, allow to forecast approximately concrete necessary compressive strength 
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development terms  under these conditions and to determine the various factors influence 
on the intensity of this process. The second stage of laboratory investigations  is designed 
for more accurate forcasting  of  concrete necessary compressive strength development 
terms under its curing with the use of heat alone which is given off under the interaction 
between cement and water. This stage differs from the first one so that the ratio between the 
heat losses and heat inputs are to be identical in a laboratory setting and in the processing 
chamber during the concrete curing. In this case concrete temperature changes in the labora-
tory setting will correspond with concrete temperature changes in the processing chamber. 
However, the application of this method of concrete and concrete products curing in order 
to speed up their hardening is less efficient than to use heat carrying agent for this purpose. 
Therefore, for each specific case the expedience of this method use has to be justified.

Keywords: concrete curing, concrete compressive strength, cement hydration, lab-
oratory investigations.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЗЕЛЕНЫХ КРОВЕЛЬ 
В  УСЛОВИЯХ ГОРОДА

Абстракт – Сегодня, когда естественная природная среда в силу развития го-
родской застройки, все чаще становится проблемой, и  остро ощущается нехватка 
озеленения в крупных городах, современные технологии создания зеленой среды мо-
гут спасти ситуацию. Компенсировать отсутствие озеленения способны фрагментар-
ные зеленые насаждения на крышах различных зданий, сооружений и жилых домов. 
Экономика градостроительства, оздоровление городской среды, тесно связанные с 
экологией, социальные проблемы (вплоть до задач трудоустройства населения и ре-
шения продовольственной программы) стали предпосылкой исследований и экспе-
риментального строительства озелененных крыш в наше время. 

Ключевые слова: зеленые крыши, ландшафтная архитектура, экология, сво-
бодные территории, конструкция кровли, сады.

Введение. История свидетельствует, что озеленение крыш представляется 
весьма эффективным, а зачастую и единственно возможным способом поддержки 
микроклимата,  в крупных городах, где  зеленые насаждения практически отсутст-
вуют из-за нехватки площадей. Пространства крыш зданий любого назначения пред-
ставляют собой резерв городских территорий. Их использование  полагает различные 
размещения хозяйственных строений или инженерно-технических сооружений (на-
пример, для посадочных площадок вертолетов, автостоянок), что в основном и созда-
ется на эксплуатируемых кровлях. Однако, искусственные основания крыш  допуска-
ют создание садов,  скверов, бульваров,  и других объектов ландшафтной архитектуры 
в городе. При этом их эксплуатационные характеристики улучшатся: конструкции 



5. Оптимизация строительных конструкций. Экологическая устойчивость, проблемы экономики, ресурсосбережения и безопасности
 населенных мест.    Structural optimization. Environmental sustainability, economy, resource-saving and populated localities safety problems

320

кровли зданий будут защищаться от повреждений, повысится их износостойкость. 
Важно и то, что за счет поглощения влаги растениями, уменьшается нагрузка на лив-
невую канализацию, способно предотвратить катастрофические эффекты.

Выраженным «плюсом» озелененных крыш становится вероятность их ком-
мерческого использования, поскольку создаваемые лужайки, кафе, бассейны, игро-
вые и спортивные площадки можно сдавать в аренду. Но, чтобы разместить на крыше 
зеленые насаждения необходимо соблюдать определенные условия. Крыша должна 
быть надежной, с оптимальной изоляцией, а конструкция кровли должна выдержать 
увеличенную нагрузку. Кроме того, необходимо проверить определенный уклон 
кровли,  и обеспечить корректные условия эксплуатации зеленого слоя не только при 
поливе, но и при ливневом формате.

1. Структура «зеленой кровли».  Так называемая «зеленая кровля» пред-
ставляет собой решение, поверхность которого является ковром, созданным из раз-
личных зеленых форм: газонных трав, декоративных деревьев и кустарников, цветов, 
мхов. Дорожки на «зеленой кровле» допустимо отсыпать гравием, закрывать троту-
арной плиткой, застилать модульным покрытием в случаях необходимости. Помимо 
гидро- и теплоизоляции «зеленая кровля» может содержать дополнительные модули 
защиты от глубокого прорастания корней, системы искусственного принудительного 
полива и дренажа. 

«Зеленую кровлю» часто называют «живой» или «экологической кровлей»,  
поскольку она позволяет создание на своей поверхности биосреды и микроклимата 
для жизни птиц и насекомых. Растительный грунт такой кровли становится надеж-
ной шумоизоляцией, а сами зеленые насаждения формируют ландшафт, доступный 
человеку мегаполиса. Поверхность «зеленой кровли» естественным образом удержи-
вает в составе грунта необходимое количество влаги для жизнедеятельности расте-
ний, тем самым усиливая предохранение  жилого пространства под собой от нагрева 
и перегрева солнечными лучами в летний период  до 30 процентов. Зимой слой почвы 
способен дополнительно удержать потери тепла в здании и сократить  на 35 процен-
тов  энергопотребление, расходуемое на обогрев.

К материалам для устройства озеленяемой кровли предъявляются особые 
требования долговечности и качества, стойкости к микроорганизмам, экологической 
чистоты и прочности, поскольку регулярный ремонт гидроизоляции в таком случае 
затруднителен. Структура «зеленой крыши» представляет собой некоторое количест-
во слоев, взаимосвязанных между собой технически и функционально.  

1. Гидроизоляционный слой. Для надежной гидроизоляции используются по-
лимерные кровельные мембраны (ТПО, ПВХ) в связи с их высокой климатической, 
химической, биологической стойкостью и долговечностью. 

2. Дренажный слой выполняет функции первичной или дополнительной кор-
невой защиты, обеспечивает отвод воды. В зависимости от типа растительности при-
меняются высокопрочные рулонные материалы на основе HDPE, либо применяются 
плиты из перфорированного полистирола или засыпка гравием.  

3. Фильтрующий слой предназначен для предотвращения засорения дренажа 
частицами растительной почвы. В качестве фильтрующего слоя может быть исполь-
зован геотекстиль типа Typar или аналог. 

4. Почвенный слой с растительностью (рис.1). Подобные кровли создают, как 
правило, на промышленных, складских и хозяйственных постройках, но на жилых 
домах они тоже встречаются. В качестве основного вида используемых для озелене-
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ния растений выбираются травянистые растения (газонные травы, суккуленты, по-
чвопокровные растения). 

«Зеленые кровли» могут устраиваться на поверхностях, имеющих уклон до шести 
градусов. Тогда, они не используются для рекреации, и выполняют следующие функции: 

обеспечение сохранности гидроизолирующего слоя любой крыши; 
теплоизоляции крыш (экономящей тепло зимой и защищающей от перегрева летом); 
поглощения пыли и шумов, создания благоприятного микроклимата; 
при разновысокой застройке зеленые крыши создают большой эстетический эффект;
деятельного покрытия «зеленых» проектов, которое значительно легче деятельного 

покрытия наземных садов и садов на крышах (что расширяет область их применения 
и создает возможность использования на кровлях типовых жилых зданий без дополни-
тельного усиления несущей способности конструктивных элементов крыши). 

Возможны два основных способа устройства зеленых покрытий: посев семян 
газонных трав в непосредственно подготовленный почвенный субстрат; использова-
ние рулонного газона. 

Для устройства архитектурно-ландшафтных объектов могут быть использова-
ны только плоские эксплуатируемые крыши. По конструкции эксплуатируемые кры-
ши бывают:

1. чердачные с теплым чердаком, чердачные с холодным чердаком, совмещен-
ные теплые невентилируемые (безчердачные), совмещенные теплые вентилируемые, 
дышащие, совмещенные холодные; 

Зависящие от способа отвода воды - с внутренним водоотводом, наружным 
водоотводом, без организованного водоотвода.

2. В состав конструктивных элементов крыши входят несущие конструкции 
(фермы, балки, стропила, прогоны, панели), пароизоляция, теплоизоляция, водоизо-
ляционный ковер, разделительные слои, противокорневой слой. 

3. Различают кровли из рулонных, мастичных и штучных материалов: 
а) рулонные кровли выполняют из рубероидов на приклеивающих мастиках, 

из наплавляемых рубероидов и полимерных материалов;
4.  По расположению водоизоляционного ковра различают традиционные 

кровли и инверсионные. В традиционных кровлях водоизоляционный ковер уклады-
вается над теплоизоляцией, в инверсионных кровлях водоизоляционный ковер укла-
дывается под теплоизоляцией.

5. В зданиях с неутепленным чердаком утеплитель предусматривают по чер-
дачному перекрытию, а эксплуатируемую кровлю - по плитам покрытия.  

6. Для создания архитектурно-ландшафтных объектов могут быть использова-
ны плоские крыши с уклоном не более двух процентов для садов на крышах и четы-
рех процентов для наземных садов. Для зеленых крыш допускается уклон до шести 
процентов. По конструкции предпочтительны чердачные крыши с теплым чердаком, 
но могут использоваться и крыши с холодным чердаком. Для наземных садов допу-
скается использование совмещенных крыш: способ отвода воды должен предусма-
триваться внутренний;

конструктивные элементы крыши должны выдерживать дополнительную на-
грузку от элементов сада на крышах; 

в качестве материалов, образующих «пирог» кровли, должны применяться ру-
лонные кровли; 

по расположению водоизоляционного ковра предпочтительнее инверсион-
ные крыши.
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7. При реконструкции кровли существующих зданий под устройство садов на 
крышах должно проводиться обследование несущих конструкций по методике, раз-
работанной ЦНИИП промзданий, и состояния конструкций самой кровли.

Процедура озеленения кровель имеет неоспоримые преимущества перед об-
ычным покрытием кровель. Поскольку может решать экологические, климатические 
и технические задачи, такие как:

защита от перегрева и УФ-излучения кровельных материалов и увеличение их долго-
вечности;

существенное сокращение энергозатрат на обогрев и кондиционирование дома, так 
как с этой кровлей тепло зимой и прохладно летом; 

исключение выделения опасных для здоровья человека летучих веществ и соедине-
ний из битумных кровельных материалов; 

снижение загрязнения воздуха (растения на крыше способны улавливать из проходя-
щих над поверхностью крыши потоков воздуха до 50% пыли и снижать концентрацию 
вредных микроорганизмов); 

обеспечение поступления кислорода (газон площадью 150 кв.м. выделяет за год ки-
слорода, которого достаточно для дыхания ста человек); 

снижение общего шумового фона в доме до 8 дБ;
повышение за счет медленного испарения влаги из почвы влажности воздуха, что бла-

готворно влияет на здоровье человека; 
исключение быстрого распространения огня по поверхности кровли при пожаре; 
улучшение и защита гидроизоляции зданий (за счет сглаживания экстремальных тем-

ператур);
 уменьшение механических повреждений; 
осуществление  водонакопления; 
получение дополнительного жизненного и другого эксплуатируемого пространства; 
украшение внешнего облика объекта.

Наиболее распространенными дефектами конструкций подобных кровель яв-
ляются: 

отслоение кромок рулонного материала в местах сопряжения с парапетами и 
выступающими конструкциями; 

местные вздутия ковра; механические повреждения в кровельном покрытии - 
расслоение полотнищ рулонного материала; 

увлажнение материала теплоизоляции;
разрушение деталей водоотвода; 
промерзание совмещенного покрытия; 
разрушение материалов теплоизоляции; 
обледенение водоотводящих устройств; 
разрушение отдельных элементов кровли из штучных материалов;
появление недопустимых прогибов в несущих конструкциях и скопление 

воды и льда на пониженных участках.

2. Современный опыт проектирования зеленых крыш. Одним из самых 
древних кровельных материалов является зеленая эксплуатируемая кровля. Второе 
рождение она получила в XIX веке, когда на всемирной выставке в Париже немецкий 
архитектор Карл Рабитц удивил публику, представив дом с зелеными насаждениями 
вместо традиционного покрытия. В ХХ веке знаменитый Ле Корбюзье предложил эк-
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сплуатируемые крыши-террасы программным аспектом современной архитектуры. 
Тогда в архитектуре появились понятия «эксплуатируемая кровля» и «живая крыша». 

В наши дни «зеленая кровля» приобрела популярность во всем мире, а способ 
ее устройства постепенно превратился в высокотехнологичный процесс. В современ-
ном многоэтажном жилище проблема компенсации недостатков среды проживания 
на верхних этажах здания ощутима и человек чувствует себя дискомфортно, отчу-
жденно из-за физического и психологического ограничения связи с землей (приро-
дой и участком),  и затрудненности выхода во двор дома (особенно: дети и пожилые 
люди). Придомовые территории имеют относительно небольшие площади по отно-
шению к количеству проживающих людей в доме. В этих случаях рекреационные 
пространства, расположенные на верхних этажах, полагаемые приватной или обще-
ственной зоной отдыха, устраиваемой в непосредственной близости от места прожи-
вания, могут способствовать повышению комфорта жилища и улучшению экологи-
ческой характеристики квартиры и дома.

В коттеджном строительстве концепция создания эксплуатируемой «зеленой 
кровли» в настоящее время привлекает архитекторов, так как в частных секторе кры-
ша является идеальным местом для отдыха и пикников, допуская размещение деко-
ративного ландшафтного озеленения.

Данная проблема актуальна и для современного высотного строительства, 
где особенно необходимо улучшение условий жизни человека. Зеленые покрытия 
являются неотъемлемой частью энергосберегающих, автономных или как их еще 
называют «умных» домов. В таких домах на кровле закрепляют солнечные батареи 
и фотогальванические элементы, которые преобразуют солнечный свет в электриче-
ский ток. «Зеленые кровли» получили широкое распространение в Европе и США. 
В России они, в основном, применяются в составе инверсионных кровель в качестве 
балласта для пригружения кровельного пирога. Толщина грунта невелика, засеивает-
ся газонной травой.

Следует признать, что отечественные ландшафтные архитекторы значительно 
отстают от зарубежных коллег. Первый крупный сад на крыше пятиэтажного гара-
жа площадью 1,2 га был создан в США еще в 50-х годах; в ФРГ в настоящее время 
осуществляется массовое строительство так называемых «травяных крыш». Стали 
привычными поселки из таких домов; можно назвать примеры скверов и парков, со-
зданных на искусственных основаниях, в том числе над транспортными магистраля-
ми и на крышах небоскребов. В зарубежной терминологии прочно укрепился термин 
«ландшафт крыш»(«roofscape»).

В России исследования по размещению различных типов «висячих» садов 
в структуре жилого дома, по озеленению крыш и фасадов зданий велись давно, но 
только в последнее десятилетие было построено несколько экспериментальных зда-
ний, в которых на практике проверялись разные аспекты проблемы. Социологиче-
ским обследованием было установлено, что в летние месяцы сад на крыше ежедневно 
посещает 9 % жильцов дома, причем, относительная частота посещений жильцами 
верхних этажей составляет 15 %, нижних - 6 % и заметный рост посещаемости начи-
нается с 10-11 этажей. Наиболее частыми посетителями являются дети и молодежь; 
люди среднего и пожилого возраста в сад приходят реже, мотивируя это страхом 
перед высотой, предвзятым мнением о сильном ветре и т.д., хотя те, кто побывал в 
саду, быстро меняют свое мнение. Средняя продолжительность пребывания в саду в 
летнее время составляет около часа. Основные формы отдыха - беседы, игры, обзор 
панорамы города, зимой - прогулки. В среднем посещаемость сада-крыши жилого 
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дома находится на уровне посещаемости обычных садов. Были проверены на моро-
зостойкость и оказались наиболее выносливыми породы деревьев: береза бородавча-
тая, клен ясенелистый, ель колючая. Среди кустарников наиболее перспективными 
мыслятся облепиха крушинная, кизильник блестящий, т.к. переносят промерзание 
корневой системы. На основе проведенных исследований были разработаны реко-
мендации по устройству садов на искусственных основаниях в российских условиях.  
Архитекторы Санкт-Петербурга повторили в новом качестве идею висячего сада Эр-
митажа, применили ее в архитектурном решении городского аэропорта (низкие кру-
глые цветники из полиантовых роз;  cтены помещений, выходящие на крышу, увиты 
диким виноградом). Небольшой по площади сад на крыше служит дополнительным 
местом отдыха для пассажиров. К сожалению, перечисленные примеры пока еди-
ничны и даже проекты зданий, предусматривающие устройство садов на крышах, в 
нашей стране чаще можно увидеть на конкурсах. Эту особенность можно объяснить 
тем, что годы жесткой экономии, известные в отечественной истории, обнаружили 
попытки преодоления жилищного кризиса, и привели не только к упрощению ар-
хитектурно-конструктивных решений плоских крыш, но практически исключили их 
эксплуатацию. И хотя термин «эксплуатируемая кровля» в официальном норматив-
ном документе СП 17.13330.2011 (актуализированный СНиП II-26-76, ч. II, гл. 26) 
существует, «кровля» определяется как один из элементов покрытия, выполняющий 
функцию гидроизоляции и, следовательно, не может эксплуатироваться отдельно. 
Заметим, что для этого следует подразумевать пол, который в том же документе фи-
гурирует только как «защитный слой», в то время как он должен представлять собой 
особую конструкцию. Очевидно, что такое определение, существовавшее в прежней 
редакции, не выявляло существенных свойств эксплуатируемых крыш: функцио-
нальных, эстетических и композиционно-планировочных. Конструктивные и техни-
ческие характеристики трактовались также не полностью. Вероятно, благодаря дан-
ному противоречию в разновременных документах, отражающих экономическое и 
технологическое состояние отрасли,  возникло мнение об озеленении крыш как об 
очередном излишестве в архитектуре, борьбе с которым уделялось особое внимание.

Заключение. По-новому и шире смотреть на проблему садов на 
крышах заставляет резко ухудшившаяся экологическая ситуация и дефи-
цит свободных территорий в городах. Поверхность эксплуатируемых крыш 
фактически дублирует территорию на уровне земли, а устройство садов на искус-
ственных основаниях постепенно становится новым типом архитектурно-ландшаф-
тной организации городской среды, способным оптимизировать функциональ-
ные, микроклиматические и санитарно-гигиенические параметры наших городов.  
Именно поэтому,  задача разработки научных основ проектирования садов на крышах, 
так же как продолжение экспериментальных исследований существующих объектов, 
представляется ныне актуальной. Внимания при этом заслуживает применение дости-
жений химии, растениеводства и автоматизация ухода за насаждениями. В проблеме 
возрождения в нашей стране эксплуатируемых крыш-садов можно выделить следую-
щие направления научных исследований:  архитектурно-конструктивное (разработка 
новых конструкций крыш на базе новых строительных материалов); ландшафтно-ар-
хитектурное (поиск и разработка новых функциональных и планировочных решений, 
освоение специфических приемов ландшафтной архитектуры таких садов, компонов-
ка растений, мощение и т.п.); биолого-технические (исследование и выбор приемов 
выращивания растений на искусственных основаниях, в том числе с использованием 
гидропоники, выбор ассортимента и селекция растений, их испытание в разных усло-
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виях и на разных уровнях, автоматизация ухода за на-
саждениями и пр.).

Таким образом, можно констатировать, что ис-
пользование озелененных кровель повышает рекреаци-
онную и эстетическую привлекательность городской 
среды, улучшает ее качественные показатели и благот-
ворно сказывается на здоровье человека. 
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EFFICIENCY OF APPLICATION OF GREEN ROOFS IN THE CITY

Abstract – Today, when the natural environment in the development of urban de-
velopment, is increasingly becoming a problem, and the acute shortage of landscaping in 
large cities, modern technologies of creating a green environment can save the situation. 
To compensate for the absence of landscaping can fragmented green areas on the roofs of 
various buildings and residential houses.

Economics of urban development, improvement of urban environment, are close-
ly related with ecology, social problems (up to the tasks of employment of the population 
and solving the food program) are a prerequisite for research and experimental construc-
tion of green roofs in our time.

Space roofs of buildings of any purpose constitute a reserve of urban areas.
Using of green roofs increases recreational and aesthetic appeal of the urban en-

vironment, improves its quality indicators and has a beneficial effect on human health.

Keywords: green roofs, landscape architecture, ecology, open spaces, roof con-
struction, gardens.

Рис.1. Структура зеленой 
кровли
1. Растительность
2. Слой почвы
3. Фильтрующий слой геотек-
стиля
4. Дренажная прослойка
5. Гидроизоляционный слой
6. Бетонное основание
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ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 
УСТРОЙСТВА СОПРЯЖЕНИЯ МОСТА С НАСЫПЬЮ

Абстракт – В статье рассмотрены проблемы существующих конструкций со-
пряжения мостов с насыпью земляного полотна. Приведены причины деформаций 
сопряжений. Обозначены критерии обеспечения плавности и безопасности проезда 
транспортного средства на участке сопряжения моста с насыпью. Дано описание эк-
спериментального исследования плавности проезда автомобиля на отдельных суще-
ствующих мостовых переходах. Сделаны выводы по проведенному исследованию.  

Ключевые слова: мост, земляное полотно, сопряжение моста с насыпью,  
дорожное покрытие, просадки, транспортное средство, безопасность движения.

Введение. Историческая справка. На возникновение местных осадок у 
мостов русские дорожники обратили внимание еще в середине XIXвека, это явле-
ние было названо «мостовыми пучинами». Первые попытки борьбы с «мостовы-
ми пучинами» были связаны с минимальным конструктивным вмешательством в 
опоры и примыкающие к ним участки покрытия: изменялся лишь оголовок устоя 
и обеспечивалось дренирование воды с помощью песчаной или песчано-гравийной 
засыпки (рис.1a,b). В деревянных мостах применялись дощатые щиты или камен-
ные мостовые.

В связи с недостаточностью таких конструктивных мер по борьбе с осад-
ками у мостов в 1932-1935гг. в проектах мостов появляются короткие (2м) гори-
зонтальные переходные плиты (рис.1c). В послевоенные годы данная конструкция 
приняла вид полузаглубленной переходной плиты (рис.1d).

Ввиду неэффективности работы сопряжения с 2-метровыми преходными 
плитами в 1955-1965гг. применяется упрощенная конструкция щебеночного утол-
щения в виде «щебеночного клина» (рис.1e). В эти же годы в практику входят со-
пряжения в виде сравнительно длинных береговых пролетных строений (15-20м) 
опирающихся на лежневую опору (рис.1f).

В 1966г. разработаны конструкции сопряжений с применением 3-метровой 
Г-образной плиты поверхностного типа, однако эти сопряжения имели ряд недо-
статков.

В 1977г. выходит типовая серия 3.503-41 «Сопряжения автодорожных мо-
стов и путепроводов с насыпью» ГПИ «Союздорнии» с применением плит длинной 
4, 6 и 8м.

В настоящее время конструкции сопряжения устраиваются по указанному 
типовому проекту или применительно к нему, однако опыт эксплуатации автодо-
рожных мостов показывает, что местные осадки по-прежнему формируются в пре-
делах сопряжения, в том  числе и на мостах, эксплуатируемых всего несколько лет.

Постановка задачи. Практические исследования. Эксплуатационные ха-
рактеристики земляного полотна возле искусственных сооружений по сравнению 
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с основными участками дороги имеют ряд особенностей. В основе устойчивости 
грунтов земляного полотна у мостов лежит его водно-тепловой режим.

Особенности водно-теплового режима насыпи земляного полотна обуслав-
ливают повышенную влажность и, следовательно, деформативность грунта (рис.2).

Процесс накопления влаги у моста более интенсивен, чем на удалении от 
него. Искусственное сооружение прерывает движение воды по подстилающему 
слою дорожной одежды и влаги в грунтах земляного полотна. Приток поверхност-
ных вод делает увлажнение грунтов земляного полотна еще более интенсивным.

Рис.1. Конструкции сопряжения мостов с насыпью, применявшиеся в отечественной практике.

Рис.2. Схема увлажнения грунта земляного полотна в пределах сопряжения.
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Грунты земляного полотна у мостов промерзают больше, чем на подходах. 
Это обусловлено затененностью конусов и большей хладоемкостью устоя. Поэтому 
в весенний период здесь наблюдается более позднее оттаивание грунтов земляного 
полотна и, как следствие, переувлажнение грунтов земляного полотна.

В период паводков так же происходит увлажнение грунтов земляного полот-
на за счет капиллярного поднятия воды из переувлажненных грунтов.

Основные дефекты связанные с осадками земляного полотна и их неравно-
мерностью в пределах сопряжения - это недопустимые углы перелома продольного 
профиля в начале и в конце переходного участка.

Учитывая, что в среднем на каждый километр дороги приходится мост или 
водопропускная труба, значительную долю приведенного ущерба от дефектов до-
рожных покрытий следует отнести к неровностям в районе сопряжения земляного 
полотна с искусственным сооружением.

Основной показатель, характеризующий состояние продольного профиля 
автомобильной дороги, согласно [4] - плавность движения транспорта при нали-
чии углов перелома. Наличие углов перелома продольного профиля проявляется в 
появлении вертикальных ускорений транспортных средств, что непосредственно 
связано с комфортностью, безопасностью, скоростью движения и динамическим 
воздействием на искусственные сооружения. Эти ускорения связаны с физиологией 
человека и с сохранностью перевозимых грузов. Так, при ускорении (0,2 - 0,5) g, 
где (g - ускорение силы тяжести, равное 9,81 м/с2) работа в автомобиле невозмож-
на; такое ускорение терпимо в течение одной минуты. Сохранность груза в кузове 
автомобиля обеспечивается при ускорении, не превышающем (0,6-0,7) g.

Для определения транспортно-эксплуатационных параметров проезжей ча-
сти в пределах сопряжения моста, проведено опытное исследования на эксплуати-
руемых мостовых переходах. Работы проводились на мостовых переходах с ярко 
выраженными дефектами переходных участков: 

- мост через р. Казакеевка на 53 км автомобильной дороги М-60 «Хабаровск 
– Владивосток»;

- мост через пр. Хор на 74 км автомобильной дороги М-60 «Хабаровск – Вла-
дивосток» (начало моста);

- мост через р. Хор на 76 км автомобильной дороги М-60 «Хабаровск – Вла-
дивосток» (начало моста).

На первом этапе производилась инструментальная съемка участков сопря-
жения. Переломы продольного профиля на характерных участках вышеперечи-
сленных мостовых переходов определены техническим нивелированием покрытия 
(табл.1, табл.2, табл.3.).

На втором этапе проведены динамические испытания автомобиля при прое-
зде по участку сопряжения моста с насыпью.

Для оценки вертикальных ускорений легкового автомобиля использовался 
виброанализатор «Вибран-3,0», вибрационный датчик устанавливался над осью ав-
томобиля.

По результатам опытных исследований получены виброграммы движения ав-
томобиля на переходных участках при разных скоростях движения (40км/ч, 60км/ч, 
80км/ч). 
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Табл.1. Ведомость продольных уклонов и углов перелома въезда (съезда) на мост через р. Казакеевка 
на 53 км автомобильной дороги М-60 «Хабаровск – Владивосток»

Характерное сечение 

Продольный уклон, ‰ Значение перелома продоль-
ного профиля, ‰

Левая 
полоса 
наката

Ось
Правая 
полоса 
наката

Левая 
полоса 
наката

Ось
Правая 
полоса 
наката

1 2 3 4 5 6 7
НМ-14м       
 -0,80 0,00 1,10    
НМ-4м (Начало переходного участка)    12,30 13,75 16,15
 11,50 13,75 17,25    
НМ    16,94 15,42 20,14
 -5,44 -1,67 -2,89    
КМ    3,56 6,58 6,61
 -9,00 -8,25 -9,50    
КМ+4м (Конец переходного участка)    17,80 17,65 15,20
 8,80 9,40 5,70    
КМ+14м       

Табл.2. Ведомость продольных уклонов и углов перелома въезда (съезда) на мост через пр. Хор на 74 
км автомобильной дороги М-60 «Хабаровск – Владивосток» (начало моста)

Характерное сечение

Продольный уклон, ‰ Значение перелома продоль-
ного профиля, ‰

Левая 
полоса 
наката

Ось
Правая 
полоса 
наката

Левая 
полоса 
наката

Ось
Правая 
полоса 
наката

1 2 3 4 5 6 7
НМ-10м       
 -5,00 -3,83 -6,83    
НМ-4м (Начало переходного участка)    20,50 29,58 30,83
 15,50 25,75 24,00    
НМ    12,30 17,75 18,50
 3,20 8,00 5,50    

Табл.3. Ведомость продольных уклонов и углов перелома въезда (съезда) на мост через р. Хор на 76 
км автомобильной дороги М-60 «Хабаровск – Владивосток» (начало моста)

Характерное сечение

Продольный уклон, ‰ Значение перелома продоль-
ного профиля, ‰

Левая 
полоса 
нака-

та

Ось
Правая 
полоса 
наката

Левая 
полоса 
наката

Ось
Правая 
полоса 
наката

1 2 3 4 5 6 7
НМ-18м       
 27,33 27,17 26,67    
НМ-6м (Начало переходного участка)    24,42 21,33 25,83
 51,75 48,50 52,50    
НМ    14,65 12,80 15,50
 37,10 35,70 37,00    
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Виброграммы показывают изменение виброскорости в зависимости от по-
ложения автомобиля в пределах сопряжения. Из виброграмм отчетливо выделяют-
ся «всплески», вызванные проездом автомобиля через участки перелома продоль-
ного профиля на сопряжении.

Средние значения вертикальных ускорений полученных из анализа виброг-
рамм равны: для скорости 40км/ч – 0,18g;для скорости 60км/ч – 0,28g ; для скоро-
сти 80км/ч – 0,45g.

Полученные данные показывают что, для рассматриваемых мостов не со-
блюдаются условия плавности и комфортности проезда на участке сопряжения. 
Необходимо так же отметить, что данные приведены для легкового автомобиля; 
для грузового автомобиля необходимы дополнительные исследования.

Заключение. Проблема переходных участков по-прежнему остается акту-
альной на фоне несовершенств известных типовых решений и появившихся новых 
материалов и технологий, способствующих стабилизации и укрепления грунто-
вых массивов.

 Следует так же отметить большую материалоемкость существующих типо-
вых решений. Из анализа проектов строительства,  ремонта и капремонта мостов 
северных регионов страны следует, что при строительстве стоимость устройства 
сопряжения достигает 12%  от общей сметной стоимости, при капремонте и ре-

Рис.3. Виброграмма автомобиля при движении по мостовому переходу через р. Казакеевка. Ско-
рость 80км/ч

Рис.4. Виброграмма автомобиля при движении по мостовому переходу через пр. Хор 74 км. (Начало 
моста) Скорость 80км/ч

Рис.5. Виброграмма автомобиля при движении по мостовому переходу через р. Хор 76 км. (Начало 
моста) Скорость 80км/ч
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монте 23%. Данные значения достаточно условны, поскольку зависят от характе-
ристик сооружения, его размеров и перечня ремонтных работ, однако это весьма 
высокая доля в СМР для конструкции, не обеспечивающей необходимых тран-
спортно-эксплуатационных показателей в течении срока службы сооружения.

Для обеспечения плавности и безопасности движения транспортного сред-
ства, а так же обеспечения долговечности конструкций искусственных сооруже-
ний, необходимы комплексные исследования и систематические наблюдения за 
участками сопряжения мостов с насыпью земляного полотна с дальнейшей разра-
боткой рекомендаций по конструктивно-технологическим решениям и оценке их 
эффективности.
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PNU, Khabarovsk, Russia

FEATURES OF STRUCTURAL AND TECHNOLOGICAL SOLUTIONS OF 
CONJUGATION BRIDGE AND EMBANKMENT

Abstract – The article describes the problems of the existing bridge structures 
interfacing with the bulk of subgrade. The reasons of the deformation of subgrade near 
the bridges are considered. A criterion to ensure the smooth and safe passage of the ve-
hicle at the site of conjugation bridge embankment is defined. A pilot study to determine 
the smoothness of car moving on the existing bridge is described. The conclusions of the 
implemented research are summed.

Keywords: bridge, roadbed, bridge conjugation with a mound, pavement, subsid-
ence, a vehicle safety.
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Левина Г. В., Ткаченко Ю. Г.
ТОГУ, Хабаровск,  Россия

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ, 
ОКАЗАВШИХСЯ В ЗОНЕ ПАВОДКА В Г. ХАБАРОВСКЕ 

Абстракт – В данной работе дана оценка состояния строительных конструк-
ций зданий, оказавшихся в зоне паводка, с рекомендациями по дальнейшей эксплу-
атации. В результате обследования были выявлены такие дефекты, как значитель-
ные разрушения кирпичной кладки наружных стен, поражение грибком и гнилью 
деревянных конструкций, водонасыщение конструкций фундамента.  Также опре-
делены прочностные характеристики каменной кладки в лаборатории ТОГУ.

Ключевые слова: водонасыщение конструкций, поражение грибком, обра-
зование высолов,  испытание кирпичей.

В результате паводка на Дальнем Востоке затопленными оказались около 
11000 домов, пострадало около 570 социально значимых объектов. В г. Хабаровс-
ке максимальная отметка уровня воды достигла 808 см. Значительный ущерб был 
причинен домам, находящимся недалеко от побережья реки Амур. Их техническое  
обследование проводилось специалистами кафедры «Строительные конструкции» 
ТОГУ в период с 20.09.2013 г. по 08.10.2013 г.

Целью обследования явилось определение действительного на момент об-
следования технического состояния строительных конструкций зданий. Для дости-
жения поставленной цели в соответствии с требованиями СП 13-102-2003 «Прави-
ла обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»  были 
решены следующие задачи инженерно-технического обследования:

- установление конструктивных решений зданий;
- выполнение обмерных работ фасадов зданий;
- выявление поврежденных участков и зон с фотофиксацией действительно-

го состояния конструкций;
- определение физико-механических характеристик материалов стен и фун-

даментов зданий;
- анализ полученных в ходе обследования материалов;
-оценка действительного состояния на момент обследования конструкций 

здания с рекомендациями о их дальнейшей эксплуатации.  Работы по обследова-
нию и оценка действительного состояния конструкций выполнены в соответствии 
с требованиями [3], [5], [12].

1 Конструктивные решения объектов
Были обследованы 16 кирпичных жилых зданий. Наружные стены зданий 

выполнены из керамического кирпича с цилиндрическими пустотами, толщиной 
640. Кладка стен колодцевая, с заполнением из шлака. 

В зданиях имеются техподполья. Перекрытие над техподпольем представ-
ляет собой деревянный настил, уложенный на лаги прямоугольного и круглого 
сечения.
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Фундаменты зданий выполнены в виде ленточного фундамента глубокого 
заложения из бутовой кладки, либо бетонных блоков.

2 Результаты визуального обследования конструкций
На момент обследования были обнаружены следующие дефекты и повре-

ждения:
- замокания кирпичной кладки наружных стен и перегородок от уровня зем-

ли до уровня подъема воды во время паводка, поражение грибком и плесенью, ми-
кротрещины по штукатурному слою, вызванные паводком;

- значительные разрушения кирпичной кладки наружных стен; сквозные 
трещины по наружным стенам фасадов (см. фото 2.1 - 2.2);

- образование щели в конструкции фундамента (см. фото 2.3);
- образование высолов на фасадах (см. фото 2.4);
- поражение разной степени грибком и гнилью деревянных конструкций тех.

подполья, их водонасыщение (см. фото 2.5 );
- водонасыщение конструкций фундамента (см. фото 2.6).

Фото 2.1. Разрушение кирпичной кладки стен.

3 Результаты лабораторных испытаний
Для определения прочностных характеристик каменной кладки были ото-

браны из несущих наружных стен кирпичи и образцы кладочного раствора, кото-
рые были испытаны в лаборатории кафедры «Строительные конструкции» ТОГУ.

Испытания кирпича проводились согласно ГОСТ 8462-85 и ГОСТ 530-2007. 
На изгиб испытана серия образцов в количестве трех кирпичей из каждого 

дома.
Испытание кирпичей на изгиб производилось на прессе ИПэ500 (ГОСТ 

28840-90), шкала - 500 кН, цена деления - 0,1 кН. Выравнивание опорных повер-
хностей производилось гипсовым раствором в соответствии с ГОСТ 8462-85.
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Фото 2.2. Сквозная трещина наружных стен фасадов.

Фото 2.3. Образование щели в конструкции фундамента.
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Фото 2.4 Образование высолов на фасадах.

Фото 2.5. Гниение и плесень в перекрытиях над тех.подпольем

Фото 2.6. Замокание бутового камня и раствора в фундаменте.
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На сжатие испытана серия образцов в количестве трех кирпичей. Испытание 
кирпичей на сжатие производилось на прессе ИПэ500 (ГОСТ 28840-90), шкала – 
500 кН, цена деления - 0,1 кН. Выравнивание поверхностей и соединение полови-
нок кирпичей производилось гипсовым раствором в соответствии с ГОСТ 8462-85.

 На основании таблицы 6  ГОСТ 530-07 «Кирпич и камень керамические» 
были выявлены и сведены в таблицу 3.1 следующие марки кирпичей и раствора:

Таблица 3.1 Марки кирпичей и раствора
№ Адрес дома Марка кипча

не ниже
Марка раствора не 

нижеп/п
1 Пер.Ладожский,1 35 25
2 Пер.Ладожский,3 50 25
3 Пер.Ладожский,5 50 30
4 Ул. Шевчука, 25 50 25
5 Ул. Шевчука, 27 35 20
6 Ул. Юнгов,5 50 15
7 Ул. Юнгов,7 50 15
8 Ул. Юнгов,14 50 20
9 Ул. Ремесленная, 11 50 25
10 Ул. Ремесленная, 12 75 10
11 Ул. Ремесленная, 13 35 10
12 Ул. Ремесленная, 14 50 25
13 Ул. Ремесленная, 15 75 25
14 Ул. Ремесленная, 16 50 25
15 Ул. Ремесленная, 17 35 25
16 Ул. Ремесленная, 19 35 10

Заключение. На основании проведенного обследования можно сделать сле-
дующие выводы:

Кирпичи при испытании показали значительный разброс в результатах. По 
нижнему пределу кирпичи соответствуют марке М35. В соответствии с ГОСТ 530-
2007 «Кирпич и камень керамический» марка кирпича для несущих стен должна 
быть не ниже М100.  При положительных температурах наружного воздуха несу-
щая способность несущих стен и фундаментов с фактическими характеристиками 
материалов, нагрузками, действующими на стены и зафиксированными дефектами 
обеспечена. При отрицательных температурах наружного воздуха значительное во-
донасыщение материалов стен (кирпича и шлака - заполнителя пустот в колодцевой 
кладке) приведет к разрушению кирпичной кладки. Обводнение грунта приведет к 
морозному пучению по боковым поверхностям фундамента и возможному разру-
шению стен и фундаментов.

При водонасыщении кирпичей - 30% и  водонасыщении заполнителя колод-
цевой кладки - 60% существенно увеличится теплопроводность стен.

В соответствии с  СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих стро-
ительных конструкций зданий и сооружений» техническое состояние основных 
несущих конструкций зданий оценивается по категории «недопустимое». Здания 
непригодны для проживания.
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Levina G. V., Tkachenko Y. G.
PNU, Khabarovsk, Russia

RESULTS OF THE SURVEY OF RESIDENTIAL BUILDINGS CAUGHT 
IN THE FLOOD IN KHABAROVSK

Abstract – As a result of flooding in the Far East were flooded 11,000 homes, trou-
bled nearby 570 social facilities. In Khabarovsk, the maximum water level mark reached 
808 cm. The most damage suffered houses, located near the coast of the Amur River . Their 
technical survey was conducted by PNU in the period from 20.09.2013 to 08.10.201.

The purpose of the survey was to determine the actual time of the survey on the 
condition of constructions. To achieve this goal in accordance with the requirements of SP 
13-102-2003 “Rules survey bearing structures of buildings and structures” following prob-
lems were solved engineering survey :

- The establishment of constructive solutions of buildings ;
- Implementation of tonnage works building facades ; - Identification of the dam-

aged areas and areas with a digital photo fixing actual state structures;
- Determination of physical and mechanical characteristics of the materials of walls 

and foundations of the building;
- Analysis of the submissions received during the survey ;
- assessment of the actual state at the time of the survey of building structures with 

recommendations for further operation. Work and assessment of the actual state of con-
structions carried out in accordance.
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НОВЫЕ КРИТЕРИИ ОПТИМАЛЬНОГО УПЛОТНЕНИЯ ГРУНТОВ 
ДОРОЖНОЙ НАСЫПИ ПРИ УСЛОВИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ИХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЙ ПРОЧНОСТИ

Абстракт – Для обеспечения длительной прочности грунтов дорожной на-
сыпи предлагается выполнять уплотнение до максимального значения плотно-сти 
скелета ґрунта при влажности, соответстующей максимальному количеству связан-
ной воды. 

Ключевые слова: дорожная насыпь, уплотненный ґрунт, влажность, плот-
ность скелета ґрунта, связанная вода, продолжительная прочность грунта.

Актуальность и постановка проблемы исследования. 
Грунтовые насыпи являются обязательным атрибутом строительства дорож-

ных магистралей и же-лезнодорожных путей, создания плотин, дамб прочее. Пра-
ктика возведения и эксплуатации дорог свидетельствует о достаточно характерных 
случаях сверхно-рмативных деформаций и даже разрушения грунтовых насыпей не 
только в не-благоприятных природно-климатических, инженерно-геологических и 
гидроло-гических условиях (как-то горные районы Крыма и Карпат, склоны с про-
явлени-ем оползневых  процессов), но и в сравнительно благоприятных равнинных 
условиях [1]. Поэтому одной из актуальных проблем при возведении грунтовых 
сооружений является обеспечение их продолжительной прочности, тоесть, когда за 
нормативное время эксплуатации сохраняются полученные после уплотнения ве-
личины механических характеристик грунта, а сверхнормативные деформации не 
возникают [2, 3].

Раньше авторы  [4, 5] установили взаимосвязь между удельным сопротив-
лением пенетрации, что является обобщенным показателем прочности ґрунта, его 
удельным объемом скелета и влажностью и довели, что изменение влажности ли-бо 
плотности скелета грунта существенно меняет показатели его прочности. Поэтому 
для достижения продолжительной прочности уплотненного грунта, что является не-
обходимым для длительной эксплуатации насыпи, следует обеспечить требования 
сохранения во времени стабильной плотности скелета грунта и влаж-ности [1, 2]. Та-
кие условия выполняются при уплотнении грунта до максимально возможной плот-
ности при влажности, близкой к максимальному количеству свя-занной воды. Уплот-
ненный таким образом грунт сохраняет стабильные во вре-мени плотность скелета 
и влажность, что обеспечивает продолжительную проч-ность дорожной насыпи [6].

Анализ последних исследований и публикаций с данной тематики.  
Современный подход к возведению искусственных грунтовых массивов в мире 
[3, 7] существенно не отличается от принятого в Украине - нормируют плотность 
скелета грунта ρd, эталонную величину которой определяют для каждого вида
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грунта в лаборатории за тестом Проктора (ASTM D 698-91) или его модификаци-
ей (ASTM D 1557-91), принцып которых аналогичный нормативному [8]. Предпо-
лагаемо обобщение, что коэффициент уплотнения грунта дорожной насыпи ко-
леблется в пределах 0,93≤ ks≤1,01 [6]. Однако проблема заключается в том, что 
оптимальные параметры (максимальную плотность скелета грунта ρdmax и его оп-
тимальную влажность Wopt) назначают, исходя из полученных в лабораторных 
условиях значений для конкретного вида грунта и параметров динамической 
нагрузки без учета параметров фактических механизмов.  

Натурными исследованиями проф. В.Д. Казарновского [3] и авторов [4] до-
казано, что оптимальная влажность зависит от давления, что создает техника при 
уплотнении массивов. Повышение давления на грунт приводит к смещению кри-
вой стандартного уплотнения влево при возростании значения плотности скелета 
грунта (рис. 1). Следовательно, величина максимальной плотности возрастает, а 
оптимальная влажность уменьшается (Wopt2 < Wopt1). 

W W,opt1 %

г/см 3

Wopt2

1
2

 
Рисунок 1. Смещение кривой стандартного уплотнения грунта при повышении давления на 

грунт (соответственно графики 1 и 2) 
 
Итак, при увеличении контактных давлений значение оптимальной влажно-

сти уменьшается, но этот процесс возможен только за счет изменения количества 
свободной воды. Для вытеснения связанной воды из пор грунта необходимы зна-
чительные усилия, которые в несколько раз превышают те, которые возникают 
при уплотнении. Поэтому предельной границей уменьшения оптимальной влаж-
ности за счет увеличения максимальных контактных давлений есть значения, 
близкие к максимальному содержанию связанной  воды в грунте Wcon. При до-
стижении максимальной плотности скелета грунта будут получены и наивысшие 
характеристики его прочности [9, 10]. 

Цель исследования. Отсюда цель – определить оптимальные параметры 
уплотнения, при которых обеспечивается продолжительная прочность грунтов 
дорожной насыпи. 

Выделение нерешенных ранее частей общей проблемы. Для продолжи-
тельной эксплуатации грунтового сооружения важны не только максимально до-
стигнутые значения плотности скелета грунта и его прочности, но и сохранение 
их на протяжении длительного времени эксплуатации. На состояние уплотненно-
го грунта во времени существенным образом влияет влажность, при которой про-
ведено уплотнение, и количественное соотношение отдельных видов воды в 
уплотненном грунте [11]. Предлагаем схему воздействия количественного содер-
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жания разных видов воды на состояние уплотненного грунта во времени (рис. 2). 
Если уплотнение грунта выполнено при влажности меньшей, чем максимальное 
количество связанной воды Wcon (рис. 2, а), то электрический потенциал поверх-
ности твердых частиц не использован, и они способны увеличить толщину пленок 
связанной воды δ к максимально возможному значению δmax при дополнительном 
увлажнении грунта во время эксплуатации грунтового массива. Увеличение тол-
щины пленок связанной воды приводит к возрастанию начального объема уплот-
ненного грунта и деформации сооружения. 

Следует учитывать и то, что часто увлажение идет неравномерно, вызывая 
неравномерную деформацию массива [10]. Если уплотнение грунта выполнено 
при влажности, которая значительно превышает максимальное количество свя-
занной воды (рис. 2, б), то электрический потенциал поверхности твердых частиц 
полностью использован, система имеет нейтральный заряд, а толщина пленок свя-
занной воды – максимальную величину [9]. 

Наличие значительного количества свободной воды приводит к тому, что 
со временем эта вода под действием гравитации, собственного веса грунта и 
внешних нагрузок выдавливается из пор. Это способствует дополнительному 
уплотнению грунта за счет компактного розмещения твердых частиц. Соответ-
ственно прочность грунта увеличивается, однако  имеют место неравномерные 
деформации [5, 7, 10].  

Таким образом, наиболее благоприятным условием обеспечения продол-
жительной прочности грунтов дорожной насыпи и незначительных деформаций 
во время ее эксплуатации является уплотнение грунта при влажности, близкой к 
максимальному количеству связанной воды.  
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Рисунок 2. Схема деформаций уплотненнного грунта со временем: 
а – недоувлажненный грунт (W<Wcon); б – переувлажненный грунт 

(W>Wcon); 1 – свободная вода; 2 – связанная вода; 
3 – твердая частица грунта; 4 – направление движения воды 
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Изложение основного материала исследования. Для связных грунтов 
максимальное количество связанной воды ориентировочно можна определить из 
выражения 
                                         ,                                              (1) 
где WP – влажность грунта на границе пластичности. 

 
Более точно значение максимального количества связанной воды можна 

найти за следующим алгоритмом. 
Берут 50 –70 г воздушно-сухого грунта, растирают в ступке, просеивают 

его сквозь сито с размером отверстий 0,5 мм. Грунт, который прошел сквозь сито 
0,5 мм, замешивают в чашке к мягко-пластическому состоянию. 

На кусок батиста (полотна) кладут шаблон – пластину толщиной 2 мм с 
отверстием диаметром 50 мм. Шаблон заполняют грунтовым тестом, излишек те-
ста срезают ножом. Шаблон снимают. 

Приготовленный образец накрывают сверху тканью, а с обеих сторон кла-
дут пакеты фильтровальной бумаги (по 20 листов). Сверху и снизу размещают 
жесткие пластинки, образец устанавливают под гидравлический пресс и доводят 
давление до 6,5 МПа, которое выдерживают на протяжении 10 мин. 

После прессования образец разбирают и определяют влажность. 
Разные виды физически связанной воды прижаты к поверхностям частиц 

разным давлением. Это позволяет предположить, что скорость испарения разных 
видов воды тоже разная. Свободная вода испаряется быстрее чем физически свя-
занная. Разные виды связанной воды тоже будут иметь разную скорость испаре-
ния. На этих предпосылках базируется метод определения содержания отдельных 
видов воды, так называемая “кинетика сушки”. 

Образец грунта, подготовленный с помощью шаблона для метода влагосо-
держащей среды, устанавливают в полуавтоматический сушильный шкаф, 
котроый дает возможность определить изменение его массы в процессе сушки и 
рассчитать скорость изменения влажности dw/dt. По результатам испытаний стро-
ят график кинетики сушки, что устанавливает зависимость между влажностью 
грунта и скростью ее изменения (рис. 3). Из графика видно, что процесс сушки 
состоит с двух этапов: постоянной скорости сушки (участок ab) и скорости суш-
ки, которая уменьшается (bcd). 

Первый этап определен тем, что 
упругость водяной пары над поверхно-
стью образца равняется упругости насы-
щенной пары, что обеспечено усиленным 
прибытием влаги к поверхности испаре-
ния. 

На этом этапе из грунта удаляется, 
главным образом, свободная вода, а также 
некоторая незначительная часть внешнего 
шара слабосвязанной воды. 

Следующий этап сушки характер-
ный уменьшением его скорости. Это сви-
детельствует об удалении сначала сла-
босвязанной (bc), а потом крепкосвязан-
ной воды (cd). Начало удаления каждого 
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Рисунок 3. График кинетики сушки 



5. Оптимизация строительных конструкций. Экологическая устойчивость, проблемы экономики, ресурсосбережения и безопасности
 населенных мест.    Structural optimization. Environmental sustainability, economy, resource-saving and populated localities safety problems

342

вида воды на графику имеет свою точку. 
Точка b соответствует максимальному содержанию связанной воды Wcon, а 

с – максимальному содержанию крепкосвязанной воды Wcon s. 
Процесс уплотнения грунтов при условии обеспечения их продолжитель-

ной прочности сводится к следующему. 
1. Методом динамического уплотнения при разных значениях ударной 

нагрузки строят графики зависимости между максимальным контактным давле-
нием и оптимальными параметрами уплотнения (Wopt и ρdmax). 

2. Методом «кинетики сушки» или влагосодержащей среды определяют 
максимальное количество связанной воды Wcon. 

3. На графике зависимости между максимальным контактным давлением в 
лабораторных условиях σmax1 и оптимальной влажностью Wopt находят давление 
σmax 1 c, которое соответствует значению оптимальной влажности Wopt =Wcon. 

4. Находят нужное максимальное контактное давление, которое должен 
обеспечить в полевых условиях уплотнитель σmax c=Kc·σmax 1 c для достижения по-
сле уплотнения максимальной плотности скелета грунта. 

Заключение. Таким образом, процесс уплотнения при условии обеспече-
ния продолжительной прочности грунтов сводится к определению параметров, 
которые позволяют уплотнить грунт дорожной насыпи к максимально возможной 
плотности при влажности, близкой максимальному количеству связанной воды. 
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NEW CRITERIONS OF OPTIMAL SOIL ROAD EMBANKMENT PROVIDED 
TO ENSURE THEIR LONG-TERM DURABILITY

 
 
Abstract – The study describes the way to ensure the long-term strength of 

soils road embankment and offers to seal the maximum values of the density support of 
ground moisture, corresponding to the maximum number of bound water.

Groundwater mounds are obligatory attribute of construction of road and rail-
way lines, dams creating and etc. The practice of construction and maintenance of roads 
indicates rather typical cases of excessive deformations and even fracture of groundwa-
ter mounds not only in adverse climatic, geological and hydrological conditions (such as 
mountainous regions of the Crimea and the Carpathians, the slopes with the manifesta-tion 
of landslide processes), but also in a relatively favorable plains. Therefore, one of the most 
pressing problems in the construction of underground structures is to ensure their long 
durability, i.e. when standard time for the operation of stored values obtained after sealing 
the mechanical characteristics of the soil, and excessive deformation does not occur.

Previously the authors established the relationship between the resistivity of pen-
etration, which is a generalized index of soil strength, his skeleton specific volume, hu-
midity, and brought that change in humidity or density of the soil skeleton substantially 
changes its strength indicators. Thus, to achieve lasting strength of compacted soil that 
is necessary for long-term operation mound, one should ensure the conservation re-
quirements in time stable density and moisture content of the soil skeleton. These condi-
tions are satisfied for soil compaction to the maximum density at a humidity close to the 
maximum amount of bound water. Compacted soil now retains stable over time skeletal 
density and humidity that delivers long-lasting durability of road embankment.

Thus, the compaction process while ensuring continuous soil strength reduces to 
determine the parameters, which allow the soil compacted road embankment to the max-
imum possible density for humidity close to the maximum number of bound water.

 
Keywords: road embankment, compacted soil, humidity, density support of the 

ground skeleton, bound water, long-term strength of the soil.
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ECOLOGICAL PROTECTION STRATEGIES OF DELTA LAND 
RECLAMATION

Abstract – As a densely urbanized area, delta bears with huge population pres-
sure and development needs. In this case, land reclamation has become an important 
method to expand urban space. However, the reclamation lacking of ecological consid-
erations may disrupt the ecological balance and add the hidden dangers of floods. In this 
paper, we investigate the reclamation planning strategies and methods based on ecologi-
cal concept in four “typical” urbanized deltas: Rhine-Meuse Delta in the Nether-lands, 
Three Rivers� estuary Delta in Korea, Yangtze River Delta and the Yellow River Delta in 
China. Through the analysis and comparison, we try to summarize the charac-teristics and 
problems of the ecological protection strategies in reclamation, and propose the develop-
ment directions of ecological protection strategies combined with reclama-tion planning. 

Keywords: delta; land reclamation; ecological protection strategies.

1. Delta Land Reclamation
1.1 Natural and artificial land reclamation
Deltas are formed in the area where rivers divide before entering the sea. Just 

as the name implies, a delta is an area shaped like a triangle, with its top pointing to the 
up-stream of the river and the outer edge facing the sea (Fig. 1). Formation of the delta 
is a natural process. During this process, nature creates large tracts of new land without 
consuming any human and material resources. The deltas, with their low-lying, dense 
river network, fertile and relatively easily available resources become one of the most at-
tractive of landform types for human exploitation (Fig. 2). Today many deltas in the world 
are among the most developed economy and densely populated areas on earth. 

For example, the population densities per square kilometer of the Rhine Delta, In-
dus River Delta, Nile Delta, Yangtze River Delta and Pearl River Delta are all above 900. 
With the advantage of delta�s developed economy, many countries reclaim land around 
the delta from sea to create a broader space for regional development to mitigate the con-
tradiction between people and land.

 
Fig. 1 Delta Fig. 2 Geological advantages of the delta 

1 2 
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1.2 Delta ecological crisis
Deltas are extremely vulnerable to natural processes and human activities dam-

age. Although the natural environment is superior, many deltas have the environmental 
load over the capacity, and even face many environmental problems and hazards, such as 
flood disaster caused by land subsidence and sea rise, prone geological disasters caused 
by fragile geological environment, and water security crisis caused by over-exploitation.

2. Case Studies of Land Reclamation in Delta Areas
2.1 The Rhine-Meuse Delta in the Netherlands
The formation of Rhine-Meuse Delta, which was in the southeast, has witnessed 

over a 1000-year history of land reclamation by Dutch people (Fig. 3). In its tri-al-and-
error process, the hydrodynamic forces concentrated estuary in an east-west di-rection 
over the five main estuarine branches, in alternation with groups of islands that clustered 
together (Fig. 4) [1]. This land form was the result of the interaction between the forces of 
the sea and human intervention. Because of continuous construction, the reclaimed lands, 
especially the peat areas, are facing the subsidence year by year. 

The flood disaster in 1953 killed nearly 1,800 people (Fig. 5). Soon later, in 1958, 
the Na-tional Congress approved the Delta Commission�s proposed management solution, 
which presented to build dams in accordance with the standard of the large storm to close 
all the bay mouths, so as to increase security. The Delta Project�s major items are: Firstly, 
set up 5 sea dams to block the invasion of the storm surge; Secondly, build highways 
on top of the dam to establish transportation links of Zeeland and Rotterdam; Thirdly, 
enclose the narrow gulf and desalinize seawater; Fourthly, transform part of the beaches 
into construction lands; Fifthly, develop the tourist resorts; Sixthly, develop freshwater 
fisheries and aquaculture [2]. Using advanced technology, this project not only improved 
the security, but also brought more socio-economic benefits for the coun-try. Attributed 
to this, the project played a decisive role in the history of reclamation in the Netherlands, 
and even considered as the pride of the whole country. In 1970, the National Water Man-
agement Institution made an ecology quality test of the delta estu-ary after construction. 
The results surprisingly showed that water quality in the estuary had changed a lot [3]. 
Therefore, further revision and exploration of ecological protec-tion strategies in the delta 
land reclamation had been carried out, which include:

a) Construct new Eastern Scheldt dam, which replaces an enclosed dam with a 

 

Fig. 3 Land reclamations in the Netherlands and 
location of the Rhine-Meuse Delta
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flexible storm surge barrier between sea and estuary. The barrier allowed water to flow in 
with the tides, but closed during threatening storms. 

b) Implement “Retreat Beach to Water” plan. It pointed out that the wetlands 
should be restored and the width and flow of river channel should be increased. Fur-
thermore, in order to promote the formation of broad wetland marshes and mud lands, the 
dam would be moved inwards [4].

c) Create more artificial mounds and less dykes. The artificial mounds are made 
to survive extremely high tides, which will be a barrier even when the highest floods hit. 
The worst that could happen was a shallow covering of water for a few hours (Fig. 6).

2.2 Three Rivers’ Estuary Delta in Korea
The three rivers—Jin River, Wanqing River and Dongjin River, flowing into the 

Yellow Sea, make the shape of the delta. This area, which located in the Jeollabuk-do 
Province on the west coast, is the country�s important granary. In 1990, the New Sae-
mangeum Project formally started. The government aimed to build a 33.9 km dam link-
ing the “Wanqing Plain” in Gunsan City in Jeollabuk-do Province and the “Jindi Plain” in 
Buan-gun, and reclaim inside the dam. The whole New Saemangeum Project is ex-pected 
to create 4000 km2 new lands by reclamation, which as large as two-thirds of the Seoul. 
The New Saemangeum Project was controversial and opposed during the process from 
formulation to implementation by environmentalists. As a result, the government carried 
out a series of adjustments and corrections of policy, ascending the ecological environ-
ment protection to an unprecedented level. The new protection strategies are mainly as 
follows: 

a) Reduce the percentage of agricultural land from 72% to 30%. Most of the re-
duced lands were changed to use for environment protection, tourism and energy re-
search. Furthermore, the industrial lands criticized by environmentalists were reduced 
from 28% to 10.2 [5]. 

b) Develop integrated management system to avoid damage to the ecological en-
vironment as much as possible [6]. The system consists of six subsystems, each one is 
responsible for itself and given overall consideration by the integrated management sys-
tem, so that it can prevent disaster and environment damage. 

2.3 Yangtze River Delta in China
The Yangtze Delta is the largest delta in China in geography. Since 1990s, large-

Fig. 5 Delta flooded areas in 1953

Fig. 6 Artificial mounds’ protection 
against
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scale reclamation activities have been undertaken along the coast by the govern-ment. 
Since 1949, Shanghai has gradually reclaimed 936 km2 land, extending 14% of the ad-
ministrative land of Shanghai [7].

The planning area of Shanghai “Nanhui Lingang New City” reclamation project is 
296.6 km2, and located in the southeast of Nanhui. 45% of the land was reclaimed from 
the sea. Strengthening the ecological connotation is the core idea of new city�s construc-
tion. The ideal form of garden city is the highlight of this scheme, according to this no-
tion, new city is with an artificial “water drop” lake as the core, roads and water systems 
show cricoids and radial layout, and the functions of the city expand from the center to 
outside radial concentrically (Fig. 7) [8]. 

In land reclamation planning, the designers put forward the concept “introduc-
ing forest into the city”. In addition, the plan proposes an eco-network structure of the 
“ecological protection shell+ ecological corridor+ ecological core” [9]. The eco-network 
refers to:

a) Ecological protection shell. It refers to the forest corridors along the seaside, 
Dazhi river and Lema river, offering large green space and improving local climatic con-
ditions. Its main function is to separate planning area and the surroundings and play a role 
as an ecological isolation buffer, as well as a control of construction scale. 

b) Ecological corridor. “Ecological corridor” exists in various forms of diverse 
biological space in planning. Combining the road planning, green space and water sys-
tem to form a good landscape effect and visual corridor, the ecological corridor is an 
important path to switch the energy flow, material flow and information flow. 

c) Ecological core. “Ecological core” is the major ecological landscape and regu-
lation center, its aim is to develop its ecological and landscape effect. Lingang New City 
ecological core refers to the “water drop” lake based on the function of conservation, 

recreation and tourism in main residential region (Fig. 8).
2.4 Yellow River Delta in China
The Yellow River Delta, located in the Yellow River mouth on the Bohai Sea 

coast, is an alluvial fan formed by large amounts of sediment. It is not only the largest 
delta in China, but also the youngest one.

Tianjin Coastal New Area, is generalized to the north of the Yellow River Delta. 
Since the 1980s, with the rapid development of Tianjin Port, Tianjin Coastal New Area 
gradually began to reclamation Tianjin Port as the core of large-scale land reclamation. 
Total reclamation area which is the main source of new construction land, will reach 

 

Fig. 7 Master plan of Nanhui Lingang New City            Fig. 8 Scenery of the “water drop” lake
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425.94 km2 until 202 [10]. The three districts, Tanggu as the center, Dagang and Hangu 
as two wings, make up the coastal new area. The spatial layout shows the shape of an axis, 
a belt, three districts and nine functional areas (Fig. 9) [11]. The plan determines its goal 
of “livable ecological new city”. It�s ecological protection strategies include:

a) Maintain ecological function. In order to adapt to the macroscopic guidance and 
classification management, the new coastal area is divided into 10 ecological func-tion 
zone [12]. Protect specially in the development and construction process to ensure the 
stability of the ecological structure and improve the newborn complex ecosystem of the 
coastal new area.

b) Optimize landscape structure. Further approaches include: dredging landscape 
corridor and establishing path and corridor system; conserving biological diversity at the 
landscape scale, which can make the protection does not break away from its existing 
landscape background conditions, so as to ensure protection strategy�s effectiveness.

c) Improve ecological network. Establish an ecological network of integrating 
land and sea on the basis of existing land ecological system pattern (Fig. 10). The net-
work system will form a sustainable development with the characteristics of river system 

  

Fig. 9 Spatial layout of Tianjin Coastal New Area
Fig. 10-a Ecosystem analysis of Tianjin Coastal New 
Area
Fig. 10-b Ecological system plan of Tianjin Coastal New 
Area

9

10а 10b

and shelterbelt, through connecting river system, improving soil and plantation.
3. Discussion and Analysis
All deltas worldwide have many features in common. They all exhibit the physi-

cal form of distributary channels, sand bars, mudflats and lakes. It is this physical form 
that could be taken advantages for land reclamation, and deltas have been apparently 
modified by human activities. Also, since every country is in different stage of reclama-
tion development, the ecological protection strategies in different countries also have 
unique characteristics. For example, the Netherlands, as a representative country which 
has the earliest reclamation practice, the Netherlands has been a model of advanced tech-
nology and ecological protection. Using the natural processes optimally is the core direc-
tion of new development strategies. Korea is the younger generation in land recla-mation, 
whose short reclamation history starts from 1940s. Although more and more at-tentions 
have been paid in ecology in land reclamation by experiences, the limitations of the tech-
nical, social, economic and other factors lead to these protective strategies fo-cused more 
on a macro level. In this case, more specific, effective and sustainable methods need to 
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be found, this is the problem many other countries are facing. China is one of the coun-
tries which just started to reclaim lands from sea. At present, the ecolog-ical protection in 
reclamation mainly relies on the green space system planning to estab-lish a marine and 
terrestrial ecosystem transition zone, so that to buffer interference and control erosion and 
so on. Of course, this strategy also has the problems of large plan-ning scale and extensive 
construction. It needs to be researched more thoroughly and meticulously.

4. Conclusions
A delta is the production of interactions among the sea, river and land. This spe-

cific formation modal makes it valuable and also a complicated and vulnerable system. 
Insufficient considerations of the ecology may cause major disasters in reclamation prac-
tice. Insufficient considerations of the ecology may cause major disasters in recla-mation 
practice. Thus, in order to prevent and mitigate disaster as much as possible, it is necessary 
to form a complete set of ecological protection strategies. Not only the strate-gic direction 
on macro level, but also the study of feasibility and practicality of strategy on micro level 
is needed. Furthermore, using natural process and reducing artificial in-terference, will be 
the efficient way to maintain future sustainability. In practice, ac-cording to the different 
natural conditions, different countries should explore suitable strategies within their own 
local natural systems.
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СТРАТЕГИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ 
ОТ МЕЛИОРАЦИИ ДЕЛЬТЫ РЕКИ 

Абстракт – Как на высоко урбанизированный район, на дельту оказывает-ся 
большое давление, как народонаселением, так и потребностью в постоянном разви-
тии. Именно поэтому, мелиорация земель становится важнейшим способом расши-
рения городского пространства. Однако мелиорация территории может нарушить 
экологический баланс и увеличить скрытую опасность наводнений. В данной рабо-
те мы исследуем стратегии планирования и методы мелиорации зе-мель, основан-
ные на экологических концепциях четырех “типичных” урбанизи-рованных дельт: 
дельты рек Рейн-Маас в Нидерландах, дельты устья Трех рек в Корее, дельты рек 
Хуанхе и Янцзы в Китае. Благодаря анализу и сравнению, мы попробуем обобщить 
особенности и проблемы стратегий экологической защиты от мелиорации, и пред-
ложить направления развития стратегий экологической защиты в сочетании с ме-
лиоративным планированием.

Ключевые слова: дельта; мелиорация территории; стратегии экологиче-ской 
защиты.
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ТОГУ, Хабаровск, Россия

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ  
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ

Абстракт – В статье рассмотрены основные экологические проблемы, вы-
званные развитием и расширением промышленного производства. Представлен 
анализ образования, обезвреживания и использования промышленных отходов по 
видам промышленной деятельности в стране. Описан мировой опыт нараста-ния 
значимости экологической политики. Охарактеризованы три модели госу-дарствен-
ного регулирования экологизации экономики применительно для про-мышленных 
предприятий. Проанализирована современная ситуация внедрения эко-инноваций 
по видам промышленной деятельности. Показаны основные ре-зультаты внедрения 
экологического менеджмента в промышленность России за последние годы. Сделан 
вывод, о сегодняшней ситуации экологической и энер-гетической политики страны.

Ключевые слова: промышленность, энергоэффективность, отходы про-
мышленного производства, экологическая политика, экологизация экономики, эко-
логический менеджмент, экологические инновации.

Введение. Человеческая деятельность в ходе развития экономики и про-



Новые идеи нового века – 2014. Том 3.                                                         New Ideas of New Century – 2014. Vol. 3

351

мышленности провоцирует рост различных экологических проблем окружа-ющей 
среды: сокращение биоразнообразия, увеличение отходов от производства, загряз-
нение воздуха, уменьшение запасов питьевой воды, разрушение озонового слоя и 
т.д. Так, по некоторым оценкам, каждый день на Земле вымирает более 100  видов 
флоры и фауны, и эти темпы могут утроиться в течении нескольких после-дующих 
лет [2]. Сокращение биоразнообразия в России, как в одной из крупнейших и бы-
стро развивающихся стран мира, где ежегодно рост ВВП со-ставляет более 3%, в 
первую очередь связано с расширением промышленного производства. А именно, 
с увеличением добычи и использования топливно-энергетических полезных иско-
паемых. Добывающая промышленность страны на сегодняшний день характеризу-
ется низкой энергоэффективностью при растущем спросе на энергию; развитием 
крупномасштабных нефтегазовых проектов в эко-логически уязвимых районах; ро-
стом линейной инфраструктуры и продолжаю-щейся фрагментацией ландшафтов. 
Все это влечет за собой нелегальную вырубку и нерациональное использование 
лесных ресурсов; незаконный, нерегулируемый и неконтролируемый вылов рыбы; 
браконьерство и торговлю дикими растения-ми и животными. [4]. Согласно Энер-
гетической стратегии России на период до 2030 года, максимально эффективное 
использование природных ресурсов должно быть соотнесено с высоким качеством 
жизни населения и сохранением окружа-ющей среды [1].

1. Образование, обезвреживание и использование отходов промыш-лен-
ной деятельности. Экологическая ответственность промышленных пред-приятий, 
как основных источников вредных выбросов, значительна. Промыш-ленные пред-
приятия производят большое количество отходов производства. Так с 2005 по 2012 
гг. в России образование отходов производства и потребления по всем видам эконо-
мической деятеятельности увеличилось почти в 2 раза с 2991,2 млн.т до 5007,9 млн.т 
[6]. На рис. 1 представлен анализ образования отходов производства и потребления 
по видам основных энергоемких видов промышленности в Российской Федерации.

Рис. 1. Анализ образования отходов производства и потребления по видам промышленной деятель-
ности в РФ
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По данным Росстат, самое значительное количество отходов производства 
приходится на предприятиях по добычи полезных ископаемых (более 90% от об-
щего количества отходов). При этом замечено, что при добычи топливно-энерге-
тических полезных ископаемых с 2005 по 2012 годы образование отходов в 1,5 – 2 
раза больше, чем при добычи иных полезных ископаемых. Анализ показал, что в 
динамике с 2005 по 2012 годы произошло значительное увеличение отходов про-
изводства при добычи полезных ископаемых (с 1498,6 до 3022,8 млн.т) в 2 ра-за, 
добычи не топливно-энергетических ископаемых (с 1007,8 до 1606,8 млн.т) в 1,6 
раза. Это объясняется ростом объемов и активностью развития добывающего про-
изводства в стране в последние несколько лет. Также наблюдается увеличение об-
разования отходов с 180,4 до 220, 8 млн.т в металлургическом производстве и про-
изводстве готовых металлических изделий примерно на 22%. При производ-стве и 
распределении электроэнергии газа и воды произошло плавное снижение отходов 
производства почти на 60% (с 45,2 до 28,4 млн.т). В химической промыш-ленности 
и в производстве прочих неметаллических минеральных продуктов про-слежива-
ется конечное уменьшение образования отходов в 3 раза (с 46, 4 до 14, 4 млн.т и с 
45,2 до 16,8 млн.т соответственно), но при этом заметна крайняя нерав-номерность, 
которую можно объяснить нестабильностью загрузки и работы дан-ных отраслей в 
экономике страны. При производстве кокса и нефтепродуктов, а также при произ-
водстве транспортных средств и оборудования с 2005 по 2012 годы отходы произ-
водства остались почти на том же уровне и составили в 2012 году примерно 1% от 
всех отходов производства промышленности в РФ.

Проблема использования и обезвреживания отходов промышленного про-
изводства в России решается, как показывает анализ статистических данных 

(рис. 2), не в достаточной степени. Так в 2011 году выработано 4303,3 млн.т отходов 
производства и из них только 46% (1990,7 млн.т) прошли процессы использования 
и обезвреживания [6].

 Рис. 2. Анализ использования и обезвреживания отходов производства и потребления по видам 
промышленной деятельности в РФ
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Общее количество использованных и обезвреженных промышленных отхо-
дов с 2005 по 2011 годы увеличилось почти в 1,6 раза (с 1262, 8 до 1990,7 млн.т). 
Отрасли добычи топливно-энергетических полезных ископаемых вносит значи-
тельный вклад в итоговое значение всех используемых отходов в стране ( пример-
но 66%). Наблюдается увеличение применения отходов в динамике с 2005 по 2011 
годы при добычи топливно-энергетических полезных ископаемых (с 833,1 до 1341,1 
млн.т) в 1,6 раза, добычи не топливно-энергетических ископаемых (с 237,3 до 459 
млн.т) почти в 2 раза. В металлургическом производстве и производстве готовых 
металлических изделий замечено незначительное увеличение исполь-зования и 
обезвреживания отходов производства примерно на 17% (с 65, 4 до 76,7 млн.т). 
Также отмечен рост доли использования промышленнх отходов в произ-водстве 
транспортных средств и  оборудования на 44% (с 0,9 до 1,3 млн.т), в  про-извод-
стве и распределении электроэнергии, газа и воды на 30% (с 10,1 до 13,1 млн.т), в 
производстве кокса и нефтепродуктов на 10% (с 1 до 1,1 млн.т). При про-изводстве 
прочих неметаллических минеральных продуктов произходит сниже-ние исполь-
зования отходов производства почти в 2 раза (с 27,5 до 12,6 млн.т). В химической 
промышленности также замечен незначительный спад данного показателя  на 20%.

Таким образом, в результате реализации Энергетической стратегии инно-ва-
ционный экологически ориентированный курс устойчивого развития  промыш-лен-
ности остается основой для экономической и экологической безопасности  страны. 
Но, как показал анализ, основные энергоемкие виды промышленности России в 
процессе производства выделяют значительную часть всех вредных загрязняю-
щих веществ в окружающую среду страны, и при этом, в лучшем случае, только 
половина отходов получает дальнейшее использование и обезреживание. Все это 
негативно сказывается на снижении уровня жизни населения и на ухудшение эко-
логической ситуации, однако крайне способствует активизации процессов по фор-
мированию масштабной экологической политики.

2. Значимость экологической политики в мире. Решение энергетических 
проблем, усиление энергетической безопасности вследствие снижения зависимо-
сти от не возобновляемых энергоресурсов и переход на альтернативные безвред-
ные источники энергии являются главными факторами активации климатиче-ской 
политики в мире. Наиболее активно ее проводят практически все развитые страны. 
Среди лидеров – члены ЕС, Япония, США, а также такие государства как Республи-
ка Корея, Китай и Индия [3].

На сегодняшний день базисом для климатической политики в странах Ев-ро-
союза стала программа «20-20-20», цели которой были определены в декабре 2008 
г. на период с 2013 до 2020 года. Программа включает в себя следующие пункты: 

1) снижение эмиссии парниковых газов как минимум на 20% по сравне-нию 
с уровнем 1990 г.;

2) получение 20% потребляемой энергии из возобновляемых источников;
3) снижение на 20% потребления первичной энергии по сравнению с про-

гнозируемым уровнем за счет повышения энергоэффективности [3].
В программе «20-20-20» подчеркивается прямая взаимосвязь повышения 

эффективности использования энергии и целесообразности охраны окружающей 
среды, как неразрывных компонентов экологической политики стран ЕС. 

В целом, мировой опыт показывает нарастающую значимость функциони-
рования экологической политики наряду с основными экономическими, энерге-ти-
ческими и социальными ориентирами государственного регулирования.
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3. Государственная экологическая политика промышленной деятель-
ности. Государственное регулирование процессами экологизации экономики может 
быть различным. По мнению Н.А. Джобава [2], существуют три модели снижения 
загрязнений окружающей среды применительно для энергоемких промышленных 
предприятий страны:

1) применение государственных ограничений и введения системы штра-фов 
за их несоблюдение, исключая действие рыночных сил регулирования;

2) установление допустимых уровней загрязнения для промышленных пред-
приятий  и целого ряда стимулов, поощряющих внедрение природоохран-ных мер;

3) ослабление роли институциональных мер и ограничение ответственно-
сти в судебном порядке, в качестве компенсаций от вреда, нанесенного населе-нию 
или юридическому лицу от загрязнений промышленных предприятий в стране и в 
мире.

Таким образом, первая модель оставляет государству полный контроль и мо-
ниторинг с жесткими ограничениями на образование, использование и обез-врежи-
вание отходов промышленного производства, при этом ограничивая уро-вень цен, 
доступность производимой продукции, спрос и предложение, а также свободу вы-
бора производителя, потребителя. Вторая модель предусматривает определенную 
гибкость для предприятий в отношении того, как и где можно до-стичь уменьшения 
загрязнения окружающей среды, посредством действия ры-ночного механизма. Та-
кой алгоритм государственного регулирования носит бо-лее приемлемый характер 
для производителя и предоставляет возможность выбо-ра. Третья модель практиче-
ски исключает государственное регулирование и от-дает полномочия взаимодейст-
виям рыночных агентов и судебных структур. Ру-ководство промышленного пред-
приятия под влиянием экономической ситуации и многогранно развитой судебной 
базы само делает выбор в пользу экологиза-ции.

4. Экологические инновации. Широкое внедрение экологической поли-ти-
ки в стране  приведет к развитию экологического менеджмента, экологическо-го 
маркетинга, экотехнологий, повсеместному внедрению экологических инно-ваций 
и будет способствовать взаимодействию экономического роста и защите окружаю-
щей среды на уровне отдельного промышленного предприятия. 

Важную роль в становлении экологической политики отводится экологи-че-
ским инновациям. Под экологическими инновациями понимаются новые и значи-
тельно усовершенствованные товары, работы, услуги, производственные процес-
сы, организационные или маркетинговые методы, способствующие по-вышению 
экологической безопасности, улучшению или предотвращению нега-тивного воз-
действия на окружающую среду [5]. Возможно использование раз-личные путей 
стимулирования внедрения экологических инноваций: введение природоохранных 
норм, правил, законодательных актов, предоставление субси-дий на сокращение 
выбросов, налоговое стимулирование, либо реализация прав на загрязнение. 

Как показывает статистика последних лет, большинство российских про-
мышленных предприятий по прежнему находятся в нейтральной позиции по от-но-
шению к экологическому менеджменту (табл.) [6]. В 2012 году лишь 2,7% про-мыш-
ленных предприятий в стране внедряли экологические инновации. Самый большой 
показатель применения эко-инноваций был отмечен в 2011 году при производстве 
кокса и нефтепродуктов и составил 26% от общего числа промыш-ленных предпри-
ятий этого направления промышленности. Также эко-инновации получили боль-
шее применение в 2011 году в производстве транспортных средств и оборудования 
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(14,8%) и в химической промышленности (14,4%).
Таблица. Удельный вес организаций, осуществлявших экологические инновации в отчетном году, в 
общем числе обследованных организаций, по видам промышленной деятельности в процентах

 2009 2010 2011 2012
Всего 1,5 4,7 5,7 2,7
Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых

2,3 6,0 6,2 4,3
Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических 1,3 4,7 3,1 2,3
Производство кокса и нефтепродуктов 14,3 26,4 26,0 16,3
Химическое производство 8,9 15,4 14,4 7,7
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов 1,7 5,2 7,0 2,9
Металлургическое производство и производство готовых метал-
лических изделий 4,0 9,3 10,2 4,9
Производство машин и оборудования 3,2 9,8 11,9 4,5
Производство транспортных средств и оборудования 5,4 13,2 14,8 7,6
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 0,9 3,0 3,5 1,9

Несмотря на вышесказанное, удельный вес организаций, осуществляющих 
экологические инновации по всем видам промышленной деятельности в 2012 году 
в сравнении с периодом 2009-2011 гг. понизился в среднем на 50%.

Затраты промышленных предприятий на экологический менеджмент явля-
ются специальными. Анализ специальных затрат на экологические инновации по 
видам промышленности РФ показал, что с 2009 по 2012 годы произошло общее 
увеличение специальных затрат предприятий на 15% (с 24337,1 млн. руб. до 27768, 
7 млн. руб.). Значительный прирост в общее увеличение внесли отрасли добычи 
топливно-энергетических полезных ископаемых (рост в 2,1 раза), произ-водства 
кокса и нефтепродуктов (рост в 5,4 раза), производства и распределения электроэ-
нергии, газа и воды (в 2,9 раза), производства транспортных средств и оборудова-
ния (в 2,2 раза), производства прочих неметаллических минеральных продуктов (в 
2,6 раза) [6].

Промышленные предприятия, применяющие экологические инновации,  
прежде всего, стремятся к обеспечению экологической безопасности в процессе 
производства. Наиболее значимые результаты применения эко-инноваций с 2009 по 
2012 годы представлены на рис. 4.

Как показал анализ, большое внимание руководство промышленных пред-
приятий уделяет сокращению загрязнений окружающей среды. Деятельность бо-
лее 73% организаций, осуществляемых экологические инновации, направлена на 
результативность данного показателя. С 2009 по 2012 гг. удельный вес промыш-
ленных предприятий, стремящихся к сокращению энергозатрат на производство 
единицы товаров, работ, услуг и снижению загрязнения окружающей среды вы-рос 
с 57,1% до 60,6% и с 39,3 до 41,4% соответственно. Тем не менее, в последние годы 
наблюдается падение результативности ведения экологического менедж-мента в 
снижении загрязнения окружающей среды (с 76,2% до 73,7%); сокраще-нии мате-
риальных затрат на производство единицы товаров, работ, услуг (с 55,8% до 54,8%); 
осуществлении вторичной переработки (с 48,5% до 42,6%); за-мене сырья и мате-
риалов на безопасные или менее опасные (с 45,5% до 42%). Данное обстоятельство 
объясняется недостаточной законодательной активностью со стороны государства 
в области развития и поощрения эко-менеджмента и по-зицией руководства про-
мышленных предприятий из-за отсутствия достаточных стимулов, побуждающих 
изменить позицию от защитной и нейтральной до ак-тивной и опережающей.
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Заключение. Экологические проблемы окружающей среды России по 
большей части вызваны значительными вредными выбросами промышленных 
предприятий. Основные энергоемкие отрасли страны менее половины отходов 
производства направляют на обезвреживание и вторичное использование. На се-
годняшний день государственная экологическая политика в промышленности не 
получила широкого применения из-за отсутствия полной институциональной ба-
зы, включающей в себя действующие штрафные санкции и механизмы должного 
стимулирования отдельных промышленных предприятий. Значимость экологи-
ческого менеджмента и энергетического развития экономики страны огромна, а 
прямая взаимосвязь повышения энергоэффективности промышленности от внед-
рения и функционирования экологической политики существенна и неоспорима.
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Рис.  4. Удельный вес всех промышленных организаций, осуществлявших инновации, обеспечива-
ющие повышение экологической безопасности в процессе производства товаров, работ, услуг, по 
видам экономической деятельности  по России с 2009 по 2012 гг.
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КОРРОЗИОННЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ

Абстракт – В статье рассматриваются повреждения элементов транспор-
тных сооружений, вызванные воздействием широко распространённой для условий 
работы транспортных сооружений хлоридсодержащей среды. Приведены примеры 
коррозионных повреждений мостов и последствия, к которым приводят такие по-
вреждения. Описан процесс коррозионного разрушения армированных железобе-
тонных элементов конструкций.

Ключевые слова: коррозия, повреждения, разрушение, мостовые сооруже-
ния, агрессивные среды.

В процессе длительной эксплуатации инженерные сооружения подвергают-
ся комплексу внешних воздействий: нагрузок, температур и агрессивных и радиа-
ционных эксплуатационных сред, совместное влияние которых во многих случа-
ях может привести к интенсивному развитию повреждений и сокращению срока 
службы сооружений. 

Хлоридсодержащая среда является одной из наиболее распространенных аг-
рессивных эксплуатационных сред для многих элементов конструкций (особенно 
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транспортных сооружений). Среди основных источников хлоридного загрязнения 
элементов конструкций следует выделить: хлоридсодержащие средства-антиобле-
денители (на основе каменной соли), применяемые с целью обеспечения безопасно-
сти проезда автотранспорта при гололеде на проезжей транспортных сооружений; 
морскую воду или солевой туман, которые имеют контакт с поверхностью армиро-
ванной конструкции; технологические хлоридсодержащие среды на предприятиях; 
добавки на основе хлоридных солей, которые ранее вводились при зимнем бето-
нировании в бетонную смесь для ускорения твердения бетона при отрицательных 
температурах окружающего воздуха. Так как в настоящее время и в России и за 
рубежом эксплуатируется довольно много конструкций, построенных с использо-
ванием подобной технологии, то проблема их безопасной и долговечной эксплуата-
ции в последнее время стала весьма актуальной.

Анализ результатов  натурных обследований и проектных материалов по-
зволяет заключить, что воздействию агрессивных, в том числе хлоридсодержащих, 
сред подвергается до 75 % инженерных конструкций, наиболее интенсивно – на 
предприятиях металлургической, химической, нефтехимической, целлюлозно-бу-
мажной, текстильной и пищевой промышленности, а также в дорожно-мостовом 
хозяйстве и на объектах, расположенных вблизи морских побережий.

На рис. 1–14 приведены примеры коррозионных повреждений элементов 
эксплуатируемых металлических и железобетонных мостов в различных регионах 
Российской Федерации.

Рис. 1. Узел примыкания фасонки стойки к нижнему 
поясу фермы. Коррозионные повреждения металла 
в этой зоне для элементов фермы составляют 100%

Рис. 2. Зона опирания фермы на опору. Видны 
значительные коррозионные повреждения 

Рис. 3. Коррозионные повреждения ферм моста Рис. 4. Коррозионные повреждения элемен-
тов моста
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Рис. 5. Вид на замковые шарниры ферм моста. 
Металл элементов конструкций интенсивно 

корродирует из-за попадания воды через деформа-
ционный шов.

Рис. 6. Вид на шарнирный узел фермы мо-
ста в уровне верхнего пояса. Видны элемен-

ты со сквозной коррозией металла

Рис. 8. Разрушение защитного слоя бетона и 
коррозия арматуры тротуарной консоли

Рис. 9. Оголение и коррозия арматуры опоры

Рис. 7. Коррозионное 
поражение нижнего 
пояса балки пролетного 
строения автодорожного 
моста  в г. Коломне
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Рис. 10. Разрушение защитного слоя и коррозия 
арматуры консоли плиты проезжей части

Рис. 11. Стык между балками. Разрушение 
омоноличивания, коррозия планок.

Рис. 12. Коррозионные повреждения перильных 
ограждений

Рис. 13. Коррозия зоны опирания опоры 
освещения

Для металлических мостов коррозионные 
повреждения приводят к уменьшению площади 
поперечных сечений металлических элементов, 
к изменению других геометрических характери-
стик (моментов инерции, моментов сопротивле-
ния, радиусов инерции). В результате повышает-
ся уровень напряжений в элементах конструкций, 
снижается величина критических напряжений, 
повышается вероятность разрушения и потери 
устойчивости элементов.

Для железобетонных мостов воздействие 
хлоридсодержащей среды приводит к существен-
ным изменениям и кратковременных и длитель-
ных характеристик материалов армированных 
конструкций, что вызывает изменение характера 
работы конструкций, снижение их долговечно-
сти. Изменение свойств материалов во времени 
носит, как правило, необратимый характер и за-

висит от условий деформирования, характера воздействия хлоридсодержащей сре-
ды, ее концентрации и других факторов. По мере проникания хлоридсодержащей 
среды в объем конструктивных элементов происходит деградация защитного слоя 

Рис. 14. Коррозионное разрушение 
стойки перильного ограждения
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и последующая коррозия арматуры. В результате коррозии уменьшается площадь 
поперечного сечения арматуры, а образующиеся при этом продукты коррозии при-
водят к образованию трещин, ориентированных вдоль арматуры, и последующему 
отслаиванию защитного слоя. Кроме того в материале армированных конструкций 
развивается процесс разрушения, рассматриваемый как процесс накопления повре-
ждений, приводящий к увеличению деформативности. Все эти факторы снижают 
несущую способность, повышают деформативность и сокращают срок службы ар-
мированных конструкций.

Анализ экспериментальных исследований по взаимодействию армирован-
ных элементов конструкций с хлоридсодержащими средами позволяет заключить, 
что процесс их коррозионного разрушения можно представить состоящим из следу-
ющих этапов:
1) проникание хлоридов в армированный конструктивный элемент и распределе-

ние по его объему, появление наведенной неоднородности механических свойств 
материала, изменяющейся с течением времени и определяемой концентрацией 
хлоридов в данной точке материала;

2) наступление условий, при которых начинается коррозия арматуры;
3) развитие коррозионного поражения арматуры, приводящего к уменьшению её 

сечения, образованию продуктов коррозии, объем которых превышает первона-
чальный;

4) наступление условий, при которых начинается процесс коррозионного растрески-
вания материала вокруг коррозирующей арматуры;

5) прорастание трещины сквозь материал до поверхности конструктивного элемен-
та;

6) отслаивание защитного слоя материала под давлением продуктов коррозии арма-
туры;

7) работа конструктивного элемента с отслоившимся защитным слоем и нарушение 
сцепления прокорродировавшей арматуры с материалом ядра конструктивного 
элемента;

8) разрушение конструктивного элемента вследствие наступления предельного со-
стояния какого-либо вида.

Заключение. Анализ случаев сокращение срока службы и преждевременного 
выхода армированных конструкций из строя показал, что значительная часть этих слу-
чаев вызвана воздействием хлоридсодержащей среды, которая, проникая в объем кон-
структивных элементов, приводила к деградации бетона, коррозии арматуры, после-
дующему отслаиванию защитного слоя, нарушению сцепления арматуры с бетоном.

Эксплуатационные нагрузки, действующие на конструкции, приводят к 
возникновению значительных напряжений и деформаций в их элементах. Если 
конструкции эксплуатируются в агрессивной среде, то возникающие в элементах 
конструкций напряжения вызывают ускорение коррозионного поражения этих эле-
ментов. В свою очередь, коррозия приводит к изменению как геометрических раз-
меров элементов (площадей их сечений), так и физико-механических характеристик 
материалов элементов, а это приводит к перераспределению напряжений и деформа-
ций в элементах конструкции. 

Следовательно, можно сказать, что в нагруженном элементе, работающем в 
коррозионной среде, одновременно существуют два взаимосвязанных кинетических 
процесса — деформирование и коррозионное разрушение. Деформирование пред-
ставляет собой процесс изменения формы элемента (точнее — его напряженно-де-
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формированного состояния) без нарушения сплошности. Разрушение же может сво-
диться к появлению несплошностей, уменьшению размеров поперечных сечений, 
изменению физико-механических свойств материалов.
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CORROSION DAMAGE OF BRIDGES

Abstract – The article considers the damaging of elements of transport structures 
caused by exposure  of transport facilities in chloride-containing environments on wide-
spread conditions. The examples of corrosion damage to bridges and the consequences that 
result from such damage. Describes the process of corrosion fracture of reinforced concrete 
structural elements.

Analysis of cases of reduced service life and premature failure of reinforced struc-
tures showed that a significant proportion of these cases caused by exposure to chloride-
containing medium, which , penetrating the volume of structural elements. results  the deg-
radation of concrete, reinforcement corrosion , subsequent peeling of the protective layer, 
debonding with concrete reinforcement .

Operational loads acting on the structure , give rise to significant stress and strain 
of elements . If design operates in a corrosive environment , the emerging structural ele-
ments stresses cause the acceleration of corrosion damage of these elements. In turn, the 
corrosion results in a change in geometric dimensions as the elements (sections of squares), 
and physico-mechanical characteristics of the material elements, leads to a redistribution of 
stresses and strains in the structure elements .

Therefore, we can say that in the loaded elements operating in corrosive environ-
ments ,  there are two interrelated kinetic process - Deformation and corrode. Warping-is 
the process of changing the shape of the element (or more precisely - its stress-strain state) 
without discontinuities . The destruction can be reduced to the appearance of voids, reduc-
tion of the size of the cross-sections, changes in physico-mechanical properties of materials.

Keywords: corrosion, damages, destruction, bridge constructions, aggressive en-
vironment.
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КРИМИНОГЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

Абстракт – В статье сделана попытка описать основные проблемы, связанные с 
защитой общественных зданий от преступных посягательств. Рассматриваются риски, 
связанные с криминогенностью такого рода пространств, а также возможные варианты 

их предотвращения при помощи предпроектного анализа и грамотной планировки.
 При изучении способов защиты учитываются основные принципы формирова-

ния защищенной архитектурной среды, выведенные из наиболее значимых зарубежных 
исследований по криминологии и теории предотвращения преступлений средствами 
архитектуры и дизайна среды. Основной в данном случае становится работа с объемно-
пространственной организацией здания, в менее крупном масштабе – с отдельными сто-
ронами и деталями, имеющими непосредственное отношение к безопасности. Наиболее 
важные из них трансформируются применительно к данному типу зданий, приобретая 
форму архитектурных и дизайнерских приемов по созданию ясной, четко структури-
рованной и защищенной среды. Даются рекомендации по планировочной организации 
общественных пространств, а также по проектированию с использованием средств за-
щиты, имеющихся в распоряжении архитектора. 

Ключевые слова: Защита, контроль доступа, наблюдение, территориальность, 
пространственное структурирование, иерархия пространств.

1. Криминогенность общественных зданий: различные виды угроз.

Большинство крупных общественных зданий, предназначенных для посещения 
большим количеством людей, являются потенциальной мишенью преступников. К этой 
большой группе можно отнести все многофункциональные общественные комплексы, 
деловые и торговые центры, крупные транспортные и спортивные сооружения, а так-
же множество других. Главным критерием в принадлежности их к группе риска будет 
скопление большого числа людей, наличие зальных пространств и свободный (условно 
свободный) доступ к ним у неограниченного круга людей. Данный тип зданий подвер-
гается различным типам угроз, среди которых можно выделить несколько основных:

-террористическая угроза;
-массовые беспорядки;
-риск возникновения паники;
-вандализм.
Первая из них и наиболее значимая – угроза террористических актов. Места 

массового скопления людей – офисные, общественные здания и объекты транспортной 
инфраструктуры –  имеют притягательность в силу своей общедоступности. Различные 
виды угроз, включая взрывы, отравления токсичным газом и т.д., должны быть заранее 
учтены при проектировании конструкций и защиты инженерных систем здания. Наи-
более важные конструктивные узлы, а также системы жизнеобеспечения, представляю-
щие собой мишени для возможных атак, должны быть надежно защищены и недоступ-
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ны никому за исключением обслуживающего их персонала, проходящего проверку.
Обширные ничем не разделенные пространства способны концентрировать в себе 

аморфные и неуправляемые толпы людей, легко поддающиеся возможным провокациям 
со стороны злоумышленников, а в отдельных случаях самостоятельно генерирующие их. 
Неуправляемость толпы хорошо известна и часто используется с целью создания паники, 
давки, последствиями чего становятся разрушения и человеческие жертвы.

Последний и наиболее распространенный тип преступления, вызванный ано-
нимностью отдельного человека среди большого количества других людей – это ван-
дализм. Граффити, разбитые стекла, перевернутые урны и другая порча имущества – 
последствия недостатка наблюдения и контроля за общественными пространствами. 
Ущерб по сравнению с терактами и другими типами преступлений незначителен, но 
массовость такого типа нарушений с лихвой компенсирует это.

2. Оценка рисков и предпроектный анализ. Полностью предотвратить угрозы 
террористического или иного криминального покушения на здание невозможно; любое 
сооружение может быть разрушено. Тем не менее, чем лучше  оно защищено, тем мень-
ше вероятность, что нападение произойдет. В особенности это касается тех случаев, 
когда воровство или вандализм провоцируются самой средой. Важно понимать возмож-
ности и намерения, с которыми производится оценка угроз. Количество и характер этих 
угроз для общественного здания должен определяться широким кругом специалистов, 
включая архитекторов, конструкторов, полицейских, юристов, пожарных и специали-
стов по охране зданий. 

Анализ рисков и угроз зданию определяет природу происхождения возможных 
экстренных случаев, возможные сочетания между собой различного вида угроз, наибо-
лее уязвимые пространства здания и людей, входящих в группы риска.

Порядок работ по оценке при этом включает:
-анализ происшествий, происходивших в прошлом со зданиями аналогичного типа;
-анализ размещения здания в городской структуре, выявление характерных для этого 

района типов преступлении, если речь идет об общественном здании, плотно интегри-
рованном в городскую структуру; 

-определение источников угроз, возможной мотивации преступников;
-идентификация зон риска и возможный мишеней для незаконной активности;
-составление портретов потенциальных нарушителей;
-оценка возможного ущерба.

Кроме того, угрозы могут быть разделены по группам в зависимости от интен-
сивности (высокая/средняя/низкая), характера происхожения (природная/техногенная/
криминогенная), степени ущерба (сильная/слабая) и т.д.

В арсенал проектировщика входят средства, достаточные для того, чтобы если не 
исключить подобные риски полностью, то существенно их понизить. Система защиты 
здания может иметь несколько слоев, накладывающихся друг на друга: архитектура в 
этом случае играет роль каркаса, на который накладываются системы видеонаблюдения, 
контроля доступа, внутри которого происходят действия персонала и посетителей. 

3.Пространственное структурирование крупных общественных про-
странств. Специфика обеспечения безопасности общественных зданий и сооружений в 
том, что они предназначены для свободного и условно свободного посещения людьми. 
Маршруты передвижения в них более свободны, границы между зонами доступа менее 
защищены, различные виды функциональных процессов соседствуют бок о бок, - и все 
это уменьшает степень  их защиты. 

Среда должна быть доступно организована, а её внутренняя структура – хоро-
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шо понятна рядовому посетителю: он должен иметь возможность быстрого и беспре-
пятственного доступа к путям экстренной эвакуации в случае чрезвычайной ситуации. 
При наступлении её сигнал тревоги может разблокировать автоматические замки, ранее 
запрещавшие доступ к аварийным и эвакуационным выходам, а системы оповещения 
– указать наиболее быстрый путь к ним. Задачей проектировщика в данном случае ста-
новится упрощение этого пути, облегчение поисков, а на более высоком уровне – со-
здание интуитивно понятной структуры, группирующей внутренние пространства та-
ким образом. Итак, крупные внутренние пространства нуждаются в структурировании. 
Их основой должен стать продуманный алгоритм, позволяющий действовать в рамках 
дозволенного посетителям, позволяющий вовремя замечать и реагировать на возмож-
ные эксцессы охранникам и обслуживающему персоналу. Структура должна строиться 
с учетом проведенного предпроектного анализа, а также минимизировать возможные 
риски преступных посягательств, наиболее характерных для данного типа зданий. Дей-
ствия, производимые посетителем здания, должны задаваться планировкой здания, ре-
зервирующей место для каждого звена в их череде: вход на участок здания, процедура 
прохода внутрь через символический или реальный тамбур шлюз, попадание в вести-
бюль – зону «сортировки», где он должен следовать одному из возможных маршрутов, 
затем – в общественное пространство, также находящееся под наблюдением обслужи-
вающего персонала или заинтересованных лиц. Все пути передвижения рядового посе-
тителя при этом интуитивно понятны и отделены от зон, доступных служащим здания 
или предназначенным для инженерного оборудования. В зависимости от величины об-
щественной пространство не должно представлять собой нечто единое и неделимое: 
оно может символически или функционально делиться на сектора, участки или подпро-
странства: границы при этом могут быть обозначены цветом, отделены преградами, при 
этом деление имеет своей целью улучшение контроля за происходящим. Передвижения 
людей по обширному публичному пространству должны быть скоординированы либо 
прямо направлены при помощи системы трансформируемых перегородок, ограждений 
и других средств.

4. Архитектурные приемы декриминализации зданий. Приемы защиты экс-
терьера и участка здания: -важно создать в глазах посетителей и потенциальных пре-
ступников образ защищенного места;

-важно увеличить просматриваемость периметра и участка здания, улучшив ос-
вещение и  очистив зоны наблюдения от мусора, разросшихся растений и других пре-
пятствий. Ограждения и стены не должны создавать возможностей спрятаться или взо-
браться по ним;

-если речь идет о посещении здания большим числом людей, необходимо опре-
делить несколько защищаемых и ясно определенных входов – с помощью арок, симво-
лических ворот, дверей или других архитектурных решений. Процедура прохода может 
быть многоступенчатой, оставляя возможности для скрининга и наблюдения за посети-
телями;

-наружная облицовка и остекление здания должны оставлять возможностей для 
несанкционированного доступа на крышу, террасы или в какие-либо помещения здания. 
Они также могут быть защищены рамами, сетками для защиты от вандализма или быть 
взрывоустойчивыми, если это требуется в результате оценки рисков;

-возможные пути доступа должны сводиться к минимуму и находиться под на-
блюдением. Входящие в их число вентиляционные и другие крупные отверстия сна-
ружи здания необходимо защищать решетками. Тем не менее, эти решетки не должны 
давать возможность взобраться по ним.
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Приемы защиты внутренней среды здания:
-все зоны риска должны быть четко обозначены и планировочно отделены от 

основных путей передвижения по зданию или сооружению; 
-основные места размещения инженерного оборудования, главные пункты ох-

раны и пребывания персонала должны быть отделены от публичных зон с некон-
тролируемым посещением;

-на входах в здание должны быть спроектированы зоны контроля вновь приходя-
щего персонала и посетителей;

-дополнительно необходимо проектировать зоны безопасных убежищ и маршру-
ты эвакуации, ведущие к безопасным путям передвижения. Проходы, коридоры и 
лестничные клетки, предназначенные для экстренной эвакуации,  должны быть 
размещены вдали от зон высокого риска;

-лестничные клетки и лифты, предназначенные для обычного (не аварийного) 
использования лучше по возможности делать видимыми и хорошо просматривае-
мыми, без стен либо в прозрачных перегородках. Внутренние окна и двери также 
могут улучшить просматриваемость в холлах и коридорах;

-необходимо размещать пути передвижения людей, зоны их активности и систе-
мы жизнеобеспечения здания по возможности отделяя их от входов. путей передви-
жения транспорта, паркингов, зон разгрузки;

-необходимо разделять и по возможности увеличивать дистанцию между зонами 
высокого и низкого риска. Зоны высокого риска должны быть отделены от доступ-
ных публичных пространств;

-охраняемый периметр должен быть защищен путем использования ограждений,  
столбиков, тумб и других искусственных барьеров, а также освещения. В то же вре-
мя излишнюю протяженность лучше сократить: сложный и извилистый периметр 
сложен в наблюдении и создает тупики и слепые пятна для наблюдателей и охраны. 
По возможности он должен быть спрямлен и ограничен;

-размещение приспособлений для коммуникаций и инженерной защиты должно 
быть продумано: они не должны находиться в доступных вандалам местах, но быть 
на виду;

-по возможности необходимо применять безопасные в использовании, прочные 
и надежные материалы;

-все помещения инженерной инфраструктуры здания должны быть оборудованы 
защитными средствами для обеспечения безопасной среды для работников по при-
чине используемых для жизнеобеспечения здания сложных механизмов, высокого 
напряжения, химикатов и других опасных веществ. Доступ к отходам также должен 
быть ограничен и находиться под наблюдением. 

Заключение. В данной статье общественные здания рассматриваются как 
потенциально криминогенные в силу своей притягательности для различного 
рода преступников. Как концентрирующие большое количество людей, они под-
вергаются угрозам, которые должны определяться группой специалистов на эта-
пе предпроектного анализа, в ходе которого происходит разделение преступных 
угроз на отдельные группы, оценка связанной с каждой из них тактики действий 
и выбор средств защиты. Главным планировочным методом при проектировании 
безопасной внутренней среды общественных зданий называется пространственное 
структурирование, призванное улучшить контроль и наблюдение за общественны-
ми пространствами, сделать их более удобными для посетителей. В качестве итога 
данного краткого обзора проблем, связанных с безопасностью общественных зда-
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ний, можно выделить ряд рекомендаций по объемно-пространственной организа-
ции помещений и защите интерьера и экстерьера от возможных преступных пося-
гательств.
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CREATION OF SAFE PUBLIC SPACES IN ARCHITECTURAL DESIGN

Abstract – The article reports the main problems related to the protection of public 
buildings against crime. It is taken into consideration basic risks and threats related to the large 
public spaces designed to accommodate a number of people: terrorism, vandalism and other 
types of disorder. Public buildings present mixed opportunities. On the one hand, they perform 
the important function of a gathering place, and on the other hand, they use to be attraction for 
criminal activity. The author tries to review possible way to prevent them using the pre-project 
analysis and correct planning. Main principles of crime prevention through environmental de-
sign are taken into account. 

      Author offers to apply risk assessment method that starts with threats ranking and 
understanding needful level of protection. Moreover it demands to determine main assets and 
values that should be protected. After crime patterns analysis risk assessment results as a set of 
countermeasures against possible loss. 

      Eventually author introduces a term of space structuring that coins a complex pro-
cess employed in architectural practices intended to fulfill large public spaces with clarity and 
differentiation. These qualities provides further safety in public facilities. They can be ensured 
by means of architecture, such as security zoning, separation of movement paths, protection of 
critical points, using of safe and sustainable building materials, creation of a observation points 
etc. The site, interior and exterior should be integrated into complex safety system adapted to 
the possible crime events.

      
Keywords: safety, access control, surveillance, territoriality, space structuring, hierar-

chy of spaces.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ СВЯЗЕЙ В РАМНО-СВЯЗЕВОМ КАРКАСЕ 
МНОГОЭТАЖНОГО ЗДАНИЯ

Абстракт – В статье показывается актуальность многоэтажного строительст-
ва, проводится обзор каркасных систем многоэтажных зданий, приведены некоторые 
результаты статического расчета двух каркасов (рамного и рамно-связевого) с уста-
новлением эффекта применения связей.

Ключевые слова: многоэтажные здания, стальные каркасы, рамная система, 
рамно-связевая система, ригели, колонны, связевые элементы, расчетные усилия, го-
ризонтальные перемещения, балки с волнистой стенкой.

Введение. Современный этап развития общества характеризуется прогресси-
рующей урбанизацией, приводящей к концентрации бизнес-центров, супермаркетов, 
престижных отелей, жилых зданий и культурных центров на ограниченной город-
ской территории. Дефицит свободных площадей, растущая потребность в жилых и 
коммерческих помещениях и необходимость улучшения условий быта и деятель-
ности людей сформировали хорошо знакомый нам образ современного мегаполиса, 
центральным местом которого являются устремленные ввысь многоэтажные здания.

Экономное использование имеющейся территории при острой нехватке земли 
и ее высокой стоимости — один из основных аргументов в пользу многоэтажных 
зданий: на небольшой площади можно построить большее количество квадратных 
метров при обеспечении необходимой надежности.

Необходимость строительства многоэтажных зданий связано и со  стремлени-
ем сохранения природных зон вокруг городов, относительному сокращению затрат 
на строительство и эксплуатацию инженерных коммуникаций, транспортных и дру-
гих систем городского обслуживания.

Но кроме своих бесспорных потребительских преимуществ, высотный дом 
– еще и неотъемлемый элемент престижа для города, непредсказуемым образом пре-
образующий привычное городское пространство.

Каркасы многоэтажных зданий. Не только в России, но и в мире, нет еди-
ного понимания понятия «многоэтажного (высотного) здания». Сооружения высотой 
до 30 м отнесены к зданиям повышенной этажности, до 50, 75 и 100 м - соответствен-
но, к I, II и III категориям многоэтажных зданий, свыше 100 м - к высотным. 

Материалы для каркасов многоэтажных зданий выбирают на основе технико-
экономического анализа с учетом конкретных условий строительства. Каркасы могут 
быть железобетонными, стальными и смешанными [1].

Главным преимуществом стального каркаса является высокая прочность ма-
териала, позволяющая принимать минимальные размеры сечений элементов, увели-
чивая, тем самым, полезную площадь помещений, долговечность и надежность эле-
ментов каркаса. Выбор стальных конструкций для высотных зданий определяется их 
техническими преимуществами: высокой несущей способностью каркаса при малой 
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собственной массе, большей точностью изготовления, простотой и точностью сбор-
ки на высокопрочных болтах, что делает их более выигрышными по сравнению с 
железобетонными конструкциями. 

Основными конструктивными элементами каркаса являются колонны, балки 
перекрытий (ригели), вертикальные связи жесткости и горизонтальные диски пере-
крытий, включающие плиту перекрытия.

Каркас многоэтажного здания воспринимает значительные нагрузки – верти-
кальные (собственная масса здания, снег, полезные нагрузки помещений) и горизон-
тальные (ветровые и иногда сейсмические), а также температурные воздействия [1].

По мере увеличения высоты зданий возрастает влияние горизонтальных на-
грузок в нарастающей степени. При определенной высоте горизонтальный прогиб 
становится настолько большим, что требования жесткости несущих конструкций 
становятся при расчете решающими. Величина жесткости зависит в первую очередь 
от конструктивной схемы здания.

Стальные каркасы многоэтажных зданий в зависимости от распределения 
функций между элементами каркаса для обеспечения пространственной жесткости и 
устойчивости, а также от способа восприятия основными элементами каркаса верти-
кальных и горизонтальных нагрузок подразделяют на: - рамные; - связевые; - рамно-
связевые;- ствольные (с подвешенными или консольными этажами).

Рамные каркасы обычно состоят из прямоугольной сетки горизонтальных ба-
лок и вертикальных колонн, соединенных между собой жесткими узлами. Жесткость 
рамной системы определяется сопротивлением всех ее элементов, воспринимающих 
вертикальные и горизонтальные нагрузки. 

Связевые каркасы проектируются с применением дополнительных элементов 
в виде вертикальных связей, расположенных на некотором расстоянии одна от другой 
и соединенных между собой горизонтальными жесткими дисками. Остальные эле-
менты каркаса - колонны и балки, не входящие в систему дисков, - конструируются с 
шарнирным сопряжением в узлах. Они воспринимают лишь вертикальную нагрузку. 
Связевая система работает на горизонтальные нагрузки.

Рамно-связевые каркасы имеют вертикальные связи, воспринимающие го-
ризонтальные нагрузки совместно с рамами, расположенными в одной или разных 
плоскостях со связями. Отличаются от связевых систем рамным соединением колонн 
и ригелей, не входящих в связевую конструкцию. Функции обеспечения жесткости 
распределены в системе между связевой и рамной частями неодинаково, в большин-
стве случаев связевая часть воспринимает 70...90 % горизонтальных нагрузок.  

Ствольные системы имеют стволы жесткости, который можно рассматривать 
как замкнутый тонкостенный брус, защемленный в основании и воспринимающий 
вертикальные и горизонтальные нагрузки. Остальные конструкции системы (кроме 
предварительно напряженных вант) прерываются.

Один из основных принципов проектирования строительных конструкций - 
экономическая целесообразность принимаемых решений. Строительные металличе-
ские конструкции должны быть экономичными по расходу и стоимости материала, а 
также трудоемкости изготовления и монтажа. 

Эффективность каждой конкретной схемы зависит от объема используемого 
материала несущих конструкций. Оптимизация сооружения при определенных тре-
бованиях к объемно-планировочному решению сводится к достижению максималь-
ной жесткости при минимальном весе. В тоже время металлоконструкции должны 
быть прочными и долговечными [2]. 
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Примирить эти противоречивые требования – задача проектировщика кон-
структора. Такая задача достаточно точно решается путем сравнения вариантов и вы-
бора наиболее оптимального по заданному экономическому критерию.

Для большинства многоэтажных зданий характерны два варианта каркасной 
конструктивной схемы – рамная и рамно-связевая. 

Расчет рамного и рамно-связевого каркасов многоэтажного здания. Срав-
нение вариантов. Для сравнения экономичности каркасов по расходу металла были 
произведены статические расчеты рамного и рамно-связевого каркаса многоэтажного 
здания с определением максимальных усилий элементов и деформаций узлов каркаса. 

Он включал: - составление расчетной модели; - сбор нагрузок; - статический 
расчет (выполнен автоматизированно с помощью программного комплекса «Лира»).  

Здание является 12-этажным. План типового этажа приведен на рис.1. Расчет-
ная модель принята упрощенной. 

Расчетная модель для рамного каркаса представлена колоннами, ригелями, 
монолитными плитами перекрытий и покрытия, монолитным столбом жесткости без 
проемов (лифтовая шахта) (рис.2,а). Колонны и столб жесткости жестко закреплены 
в фундамент. Сопряжение ригелей с колоннами жесткое. Стены, как внутренние, так 
и наружные в расчетную схему не включены (их вес учтен при подсчете нагрузок).

Для рамно-связевого каркаса расчетная модель включает дополнительные 

стержневые связевые элементы (продольные и поперечные). Связевые элементы 
шарнирно закреплены в узлах (рис.2,б). 

 Фрагмент расчетной модели рамного и рамно-связевого каркаса, включаю-
щий только стержневые элементы, представлен на рис. 3,4 (пластинчатые элементы 
из картинки исключены).

Для выполнения расчета заданы жесткостные параметры элементов каркаса:
- колонны - двутавр 30К2 (по ГОСТ 26020-83);
- ригели – двутавр 16Б2 (по ГОСТ 26020-83);
- монолитная плита перекрытия толщиной δ = 18 см с удельным весом матери-

ала ρ = 25 кН/м3, модулем упругости Е = 3·107 кН/м2, коэфф. Пуассона V = 0.2;
- монолитный столб жесткости задан толщиной δ = 38 см с удельный вес мате-

Рис. 1. План типово-
го этажа
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Рис.4. Расчетная модель 1 этажа рамно-связевого каркаса

Рис.3. Расчетная модель 1 этажа рамного каркаса

а) б)
Рис.2. Расчетная модель рам-
ного (а) и рамно-связевого (б) 

каркаса.

риала ρ = 25 кН/м3, модулем упругости Е = 3·107 кН/м2, 
коэфф. Пуассона V = 0.2;

- продольные связи - крестовые стальные равно-
полочные уголки 90х90х9 (по ГОСТ 8509-93);

- продольных связи - крестовые стальные равно-
полочные уголки 70х70х5 (по ГОСТ 8509-93).

Сбор нагрузок  заключался в учете постоянных и 
временных (длительные и кратковременные) нагрузок, 
воспринимаемых каркасом здания.

К постоянным нагрузкам при расчете каркаса от-
несены: а) собственный вес элементов каркаса (ригели, 
колонны, плита перекрытия, монолитный столб, про-
дольные и поперечные связевые элементы); б) вес пере-
городок; в) вес несущих стен; г) вес наружных стен; д) 
покрытие пола в жилых помещениях; е) покрытие пола 
балконов; ж) покрытие кровли. 

К временным длительным нагрузкам (полезная 
нагрузка)  отнесены нагрузки от людей, оборудования 
на перекрытия жилого здания: а) в квартирах жилых 
зданий; б) на балконах. 

К кратковременным нагрузкам отнесены: а) сне-
говые нагрузки; б) ветровые нагрузки.

Собственный вес перегородок, покрытия полов и 
кровли, полезная и снеговая нагрузки приложены по пло-
щади перекрытий. Собственный вес наружных и несу-
щих стен представлены линейной нагрузкой на элементы 

каркаса над которыми стены расположены. Ветровая нагрузка приложена в наружные 
узлы каркаса, а именно, в основные узлы (места, где ригели прикрепляются к колоннам).

Величины нагрузок 
подсчитаны с использо-
ванием СП 20.13330.2011 
«Нагрузки и воздействия».

После создания 
расчетной модели, зада-
ния жесткостей элементов, 
сбора нагрузок произво-
дился статический расчет 
каркасов в ПК «Лира».

По итогам расче-
тов проведено сравнение 
экономичности по расходу 
стали рамного и рамно-
связевого каркасов. 

Сравнение прово-
дилось по полученным 
максимальным усилиям в 
колоннах (N, My, Mz) и ри-
гелях (продольных и попе-
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речных) (My, Mz), а также по перемещениям узлов от действия ветра. Эффективность 
применения каркаса с целью снижения расхода стали оценивалась по снижению уси-
лий в каркасе.

При сравнении величин усилий, возникающих в колоннах и ригелях, и вели-
чин узловых перемещений, заметно их снижение при использовании связевых эле-
ментов (т.е. в рамно-связевом каркасе). 

Величина продольной силы, действующей на колонну, в случае рамно-связе-
вого каркаса снизилась на 17%, а изгибающего момента – на 7%. Уменьшилась и 
величина усилия в ригелях - значение изгибающего момента снизилось на 12,6%.  

При сравнении величин перемещений узлов каркаса от действия ветра также 
заметно снижение перемещений при использовании связей. Перемещения от дейст-
вия продольного ветра снизились на 20%, а перемещение от действия поперечного 
ветра – на 28%. 

Заключение. После некоторых сравнительных расчетов установлено, что 
применение рамно-связевой конструктивной схемы позволяет достигнуть уменьше-
ния расхода стали. В результате постановки связей, снижаются величины усилий в 
элементах каркаса и облегчают возможность унификации элементов рам. 

Эффективность рамно-связевой системы зависит и от степени участия связей 
в восприятии ветровой нагрузки. С применением связей увеличивается горизонталь-
ная жёсткость каркаса. 

Непосредственно связевые элементы, конечно, дают некоторое увеличение 
стали, но ввиду того, что эти элементы работают, воспринимая усилия с максималь-
ным использованием материала, соответственно, факт увеличения стали становится 
незначительным. Есть возможность занижения расхода стали ригелей путем измене-
ния их сечений, например, использования сварных двутавров, причем с тонкой стен-
кой (волнистой). 
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EFFICIENCY OF BINDINGS IN FRAME-BRACED STRUCTURE
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Abstract – This article shows the topicality of multi-storey building, provides an 
overview of frame systems multi-storey buildings, describes some results of the static anal-
ysis of two frames (frame and braced frame) with the establishment of the effect of the use 
of braces.
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ПРИМЕНЕНИЕ УСТАНОВКИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ 
ТОНКОРАСПЫЛЕННОЙ ВОДОЙ НА ПРИМЕРЕ КНИГОХРАНИЛИЩА 

БИБЛИОТЕКИ ТОГУ

Абстракт – С каждым годом вопросы повышения пожарной безопасности 
и оснащения современными системами пожаротушения промышленных и жилых 
объектов становятся более актуальными. Данная статья посвящена вопросу приме-
нения тонкораспыленной автоматической установки пожаротушения на объектах с 
высокой пожарной нагрузкой. Описан принцип действия, отмечены преимущества, 
особенности проектирования и монтажа данной установки. Возможность приме-
нения установи, рассмотрены на примере помещения основного книгохранилища 
научной библиотеки ТОГУ.

Ключевые слова:  автоматическая установка пожаротушения,  книгохрани-
лище, тонкораспыленная вода,  проектирование, монтаж, огнетушащее вещество.

Введение.  По статистике в 2012 -2013 г.г. наибольшее количество пожаров 
возникло в общественных и жилых зданиях. Библиотеки, книгохранилища, архивы 
относятся к общественным зданиям и подпадают под категорию пожароопасных 
объектов, т.к. книги хранятся преимущественно на деревянных стеллажах, расстав-
ленных с максимальным уплотнением (класс пожара А). При пожарах огонь быстро 
распространяется по поверхности стеллажей и книг, что обусловлено: наличием в 
помещении большого количества горючих материалов; равномерностью распре-
деленной по длине горючей нагрузке; невозможностью организации экстренных 
средств эвакуации или уменьшения количества горючих материалов в случае воз-
никновения пожара в помещении.

Сохранение библиотечных фондов и снижение риска человеческих жертв 
при пожарах является актуальной проблемой при решении вопроса пожарной без-
опасности в книгохранилищах, архивах, фондах.

1. Установка пожаротушения тонкораспыленной водой. Принцип 
действия установки пожаротушения тонкораспыленной водой.

Вода является наиболее распространенным средством тушения пожаров, свя-
занных с горением различных веществ и материалов. Достоинствами воды являются 
её дешевизна и доступность, относительно высокая удельная теплоемкость, высокая 
скрытая теплота испарения, химическая инертность по отношению к большинству 
веществ и материалов. Различают два способа тушения пожаров с применением 
водой: распыленной водой и тонкораспыленной водой. 
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Параметры Распыленная вода Тонкораспыленная 
вода

Эффективный диаметр частиц 
огнетушащего вещества 0,4мм÷2 мм до 100 мкм

Расход огнетушащего вещества более 0,08 л/(с×м2) до 0,03 л/(с×м2)

Основные недостатки водяного пожаротушения (распыленной водой): боль-
шие расходы воды на тушение, возможность нанесения дополнительного ущерба за 
счет залива водой помещений и материальных ценностей. 

Главная особенность пожаротушения тонкораспыленной водой  заключается в том, 
что тушение производится частицами влаги размером в несколько сотен микрон, 
что позволяет насытить воздух влагой в считанные секунды, гасить огонь подоб-
ным методом можно в тех помещениях, которые оборудованы техникой, находя-
щейся в момент пожара под напряжением [4]. 

Высокая эффективность технологии обеспечена тем, что:
- мельчайшие частицы водной пыли образуют плотное облако, снижающее 

концентрацию кислорода возле огня;
- тушение эффективно осаждает дым и гарь, что локализует очаг возгорания 

и препятствует дальнейшему распространению огня.
В среднем, пожаротушение тонкораспыленной водой проводится в течение 

30 – 50 секунд, в зависимости от силы возгорания. Установки работают при темпе-
ратуре не ниже 0 градусов. 

Агрегаты, которые обеспечивают пожаротушение тонкораспыленной водой, 
представляют собой металлические баллоны, заполненные водой и газом под боль-
шим давлением. Каждый баллон при этом оборудуется автономным манометром и 
предохранительным клапаном, что гарантирует исправность оборудования в тече-
ние всего срока эксплуатации.

Устройство блокирования автоматического пуска при нахождении людей в 
защищаемом помещении, не предусматривается в связи с тем, что в установке при-
меняется огнетушащее вещество (вода питьевая) экологически чистое и безопасное 
для людей.

2. Применение установки пожаротушения тонкораспыленной водой.
Применение установок пожаротушения тонкораспыленной водой будет рас-

сматриваться на примере основного книгохранилища Библиотеки ТОГУ.
Библиотека Тихоокеанского государственного университета основана в 1958 

г. и является структурным подразделением университета, крупнейшей среди вузов-
ских библиотек Дальнего Востока. Она относится к первой категории библиотек 
вузов Российской Федерации. Фонд библиотеки – около 1млн 600 тыс. экземпля-
ров, выдача документов (в том числе электронных) – около 600 тыс. экземпляров. 
Ежегодно библиотека получает свыше 30 тыс. экземпляров (более 8 тыс. названий) 
литературы, выписывает свыше 500 наименований периодических изданий [6]. 

Основное книгохранилище научной библиотеки ТОГУ занимает площадь 
373,6 м2 (28,3х13,2 м). На данный момент, в связи с развитием НБ ТОГУ и увели-
чением книжного фонда помещение имеет 4 этажа, с высотой потолков 2–2,3 м. 
Перекрытия представляют собой опорные  металлические конструкции с деревян-
ным полом. Связь этажей осуществляют лестницы, состоящие из металлического 
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каркаса и деревянных ступенек. Предусмотрены малый грузовой лифт – для пе-
ремещения большого количества книг между этажами, и общеобменная центра-
лизованная вентиляция – для поддержания установленной для библиотек нормы 
микроклимата (рис.1). 

Рис. 1 Схема библиотеки
 1– вход, 2 – стеллаж, 3 – вентиляционный канал,  4 – лестница, 5 – малый грузовой лифт

Согласно [1] помещения книгохранилищ относятся к первой группе, книгох-
ранилище характеризуется высокой степенью пожароопасности, потому, что книги 
хранятся преимущественно на деревянных стеллажах, расставленных с максималь-
ным уплотнением, кроме того, большую пожарную нагрузку в залах создают ме-
бель и каталожные шкафы. При пожарах огонь очень быстро распространяется по 
поверхности стеллажей и книг [1].

Для защиты рассматриваемого помещения предлагается использовать уста-
новку пожаротушения с применением распылителей «Аква-Гефест» (в том числе с 
управляемым (принудительным) электропуском), которую допускается применять 
для тушения пожаров классов А и В. При проектировании используется модуль 
МУПТВ-60 «Тайфун» (рис. 2). 

Основной режим работы модуля в составе автоматической системы пожаро-
тушения - автоматический. Срабатывание установки может осуществляться также 
от устройства ручного дистанционного пуска УРП-7.

Заправка модуля огнетушащим веществом (ОТВ) производится через гор-
ловину корпуса, слив - через штуцер поз. 10 в днище корпуса или через горловину 
корпуса [7].
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Рис. 2 - Общий вид модуля МУПТВ-60 «Тайфун»
1 - корпус; 2 - предохранительный клапан;  3 - подводящий трубопровод; 

4 - распределительный трубопровод;  5 - пусковое устройство;  6 - насадок; 
7 - узел вскрытия;  8 - баллон;  9 - аэратор;  10 - штуцер

При проектировании  установки пожаротушения тонкораспыленной водой 
выбрали угловую трассировку. Максимальное расстояние между распылителями 
по линии прохода между стеллажами составляет 2 м, по стандарту организации 
ООО «ФЛМЗ», принимаем расстояние между распылителями 1 м, максимальное 
расстояние от оси распылителя до стены составляет 1 м и минимальное 0,2 м, при-
нимаем расстояние 0,5 м [2]. Расчет проводился по [1]. Тип оросителя принимается 
спринклерный, по расчетам количество оросителей составило 78 шт. и количество 
модулей составило 2 шт.

3. Особенности монтажа и эксплуатации.
При оснащении здания модульными установками пожаротушения тонко-

распыленной водой не требуется создания и оборудования насосных станций, ре-
зервуаров и очистных сооружений, а также изготовления трубопроводов большой 
протяженности – это дает существенное сокращение расходов на монтаж, эксплуа-
тацию и последующее обслуживание  установок.

По критерию «цена-качество» именно тонкораспыленная вода во многих 
случаях является оптимальным выбором из всего перечня средств тушения 
 (порошкового, аэрозольного, газового, пенного, водяного, комбинированного и во-
дяного пожаротушения) пожаров.

Цена монтажа тонкораспыленной автоматической системы пожаротушения 
зависит от площади объекта. Площадь книгохранилища библиотеки ТОГУ состав-
ляет 373,6 м2, стоимость монтажа тонкораспыленной установки пожаротушения со-
ставит примерно 35 420 руб. Также стоимость самого модуля МУПТВ-60 «Тайфун» 
(без насадок) составит примерно 44 390 руб. [7].

Обслуживание модуля в составе системы пожарной защиты объекта (мон-
таж, зарядка (перезарядка) огнетушащим веществом и двуокисью углерода перед 
вводом в эксплуатацию и после срабатывания, контроль электрической системы 
запуска, техническое обслуживание и т.д.) должны производиться только специали-
зированными организациями, имеющими соответствующую лицензию [3].
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Заключение.
Книгохранилища, библиотеки, архивы хранят материалы, представляющие 

культурную, историческую, а также материальную ценность для человека. 
При тушении пожаров в данных помещениях  одними из обязанностей руко-

водителя тушения пожара являются:
- выяснение места расположения уникальных ценностей и степень угрозы 

им от огня и дыма необходимость и очередность их эвакуации;
- проведение тушение пожара с одновременной защитой материальных цен-

ностей от проливаемой воды.
Следует отметить, что в случае возгорания при проведении мероприятий 

по его ликвидации невозможно полностью обеспечить сохранность библиотечного 
фонда, следовательно, необходимо разрабатывать инженерно-технические меро-
приятия направленные на снижение риска потерь материальных, научных и куль-
турных ценностей.

Автоматические установки пожаротушения с применением тонкораспылен-
ной воды имеют ряд преимуществ при размещения в помещениях книгохранилищ. 
Данные установки пожаротушения обладают небольшим промежутком времени от 
срабатывания установки до полной ликвидации очага возгорания (на тушение огня 
требуется 30-50 секунд). Преимущество, благодаря которому автоматические уста-
новки пожаротушения  распространены для использования в помещениях данного 
вида – это отсутствие вреда для предметов, находящихся рядом с очагом возгора-
ния. Газовые смеси подбираются таким образом, чтобы ни они сами, ни продукты 
их распада не были токсичны и не оставляли следов на мебели, документах и т.д. 
Именно поэтому системы газового пожаротушения монтируются в библиотеках, 
архивах, где есть высокий риск повредить редкие экземпляры книг и документов. 

Основные достоинства:
1. Высокая эффективность пожаротушения (более чем в 100 раз выше по 

сравнению со спринклерными системами) при минимальном расходе воды.
2. Безопасность для людей. Пожаротушение тонкораспыленной водой воз-

можно при наличии людей в помещении. 
            3. Безопасность для материальных ценностей, помещений и самого здания.  
При обычных традиционных видах водяного тушения требуется большое количе-
ство воды, что вызывает протечки и наносит большой ущерб помещениям и зда-
нию. При тушении тонкораспыленной водой тушение производится минимальным 
количеством воды, что сохраняет как защищаемые ценности, так и мебель, мате-
риалы, исключаются протечки.  
            4. Высокая дымоосаждающая способность. 
            5. Простота монтажа и эксплуатации.
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APPLICATION OF FIRE SUPPRESSION BY THE EXAMPLE OF WATER 
MIST BOOK DEPOSITORY LIBRARIES IN PNU

Abstract – Every year questions of increasing fire safety equipment and modern 
fire suppression systems of industrial and residential projects are becoming more and 
more relevant. This article is devoted to automatic fire-extinguishing mist, the principle of 
installation`s process, the advantages of automatic fire-extinguishing system. The article 
includes considering of the design and installation of the unit. Object of study is based on 
the space of scientific library of PNU .

The process of extinguishing fires needs water jet spray technology. The main 
feature of this method is that the fire is destroying with water mist`s particles, that are 
produced with moisture measuring several hundred microns, which can saturate the air 
with moisture in a few seconds.

Compared with the conventional way of eliminating the source of fire, water 
mist fire suppression has much wider application limits for extinguishing fire in a similar 
method, which can be used even in such an areas that are equipped with appliances that is 
installed at the time of the fire under stress. Thus, fire that is destroying with water is not 
only efficient, but also causes less damage to the equipment, documents, and other values 
that are in the room.

Keywords : automatic fire extinguishing installation , library , water mist , design, 
installation, fire extinguishing agent.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
УТЕПЛЕНИЙ ЗДАНИЙ

Абстракт – В непростых климатических условиях России, при постоянном 
росте затрат на энергоносители проблема утепления стен и фасадов не переста-
ет быть актуальной. И хотя среди существующих способов утепления можно вы-
делить несколько методик, наиболее эффективными являются наружные системы 
утепления фасадов. Применение навесных фасадов решает целый ряд экономиче-
ских, функциональных и эстетических задач. Однако область их применения также 
как и любой конструкции или материала в итоге решается пожаро-техническими 
характеристиками. Череда пожаров с тяжелыми последствиями вызвала широкий 
резонанс у строительной общественности, в особенности, у тех, чей бизнес заклю-
чается в отделке фасадов. Все случаи возгораний зданий объединяет тот факт, что 
огонь распространялся по фасадам, которые были облицованы алюминиевыми ком-
позитными панелями. Около 40% используемых на российском рынке фасадных 
систем не имеют технических свидетельств и необходимых сертификатов.

В статье изложена проблема обеспечения пожарной безопасности зданий с 
навесными фасадами, исследованы методы испытаний на критерии пожарной опа-
сности таких конструкций, а также рассмотрена методика стандартных испытаний 
по определению характеристик и показателей пожарной опасности наружных стен 
зданий с внешней стороны и систем их утепления в условиях имитации теплового 
воздействия на фасад.

Ключевые слова: пожарная безопасность фасадных систем; штукатурные 
системы с применением полимерных утеплителей; навесные вентилируемые фаса-
ды; натурные огневые испытания; метод термического анализа. 

Введение. С точки зрения пожарной безопасности системы фасадной тепло-
изоляции, имеющие техническое свидетельство о пригодности для применения в 
строительстве, прошедшие испытания по ГОСТ 31-251-2003 (2008) и выполненные 
в соответствии с технической документацией, являются пожаробезопасными. Одна-
ко, к сожалению, нередки случаи возгорания конструкций навесных вентилируемых 
фасадов в результате несоблюдения правил пожарной безопасности при их монта-
же. Примеры того пожары в высотных зданиях (106-метровая Виндзорская башня 
в Мадриде, февраль 2005 года; 32-этажное здание «Траспорт-Тауэр» в Астане, май 
2006 года; офисный центр в Москве, март 2007 года; а также пожары трех последних 
лет в Хабаровске: в жилом доме на улице Тургенева, в строящемся здании Сбербан-
ка, в лабораторном корпусе ДВГУПС). Наличие на фасадах общественных зданий 
алюминиевых композитных панелей, не отвечающих требованиям пожарной без-
опасности, показывает несовершенство существующих нормативных документов, 
необходимость индивидуального подхода к проектированию систем противопожар-
ной защиты таких зданий, а также актуальность изучения и поиска новых реше-
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ний проблемы пожарной безопасности зданий с навесными фасадными системами.

Пожарная опасность навесных вентилируемых фасадов
Тема пожарной безопасности фасадных систем приобретает особую акту-

альность в свете их потенциальной способности содействовать распространению 
пожара. В некоторых видах фасадов используются горючие материалы, что значи-
тельно увеличивает класс конструктивной пожарной опасности зданий. При этом 
использование сильногорючих утеплителей может привести к быстрому распро-
странению огня и образованию высокотоксичных продуктов горения. Не только 
набор пожароопасных материалов, но и способ их крепления, конструктивно-тех-
нические решения исполнения системы влияют на ее пожарную опасность. Суще-
ствующий метод оценки пожарной опасности конструкций не учитывает особенно-
стей возможного развития пожара по наружной поверхности стен зданий.

Навесные вентилируемые фасады (НВФ) характеризуются наличием воз-
душного зазора между утеплителем и облицовкой. НВФ в зависимости от матери-
ала несущего каркаса можно разделить на фасады с несущей подконструкцией из: 
алюминиевых сплавов; углеводородных сталей с защитными покрытиями; корро-
зионностойкой стали. И в зависимости от вида облицовок на: системы с керамогра-
нитной облицовкой; системы с облицовкой композитными материалами на основе 
алюминия (алюкобонд, рейнобонд, алполик и др.); системы с облицовкой в виде це-
ментно-волокнистых листов (фиброцемент, асбестоцемент); системы с металличе-
скими облицовками в виде сайдингов, кассет, панелей и др. В качестве теплоизоля-
ционных материалов применяются негорючие минераловатные плиты плотностью 
от 80 до 140 кг/м3. В качестве гидроветрозащиты утеплителя либо используются 
минераловатные плиты с наружной поверхностью из стекловолокна («каширован-
ные» плиты), либо применяется специальная паропроницаемая полимерная пленка.

Самым слабым звеном многих НВФ, с точки зрения обеспечения необхо-
димой устойчивости в случае возникновения пожара, являются элементы подкон-
струкций, теряющие свои прочностные характеристики под воздействием высоких 
температур.

Исследование критериев пожарной опасности систем навесных фасадов
Угроза распространения пожара по фасаду здания зависит от ряда факто-

ров, и при ее оценке приходится использовать критерии, которые не могут быть 
полностью реализованы при проведении лабораторных опытов. Поэтому практи-
чески каждая страна, занимающаяся тепловой модернизацией зданий, вынуждена 
проводить полномасштабные натурные огневые испытания — это рекомендации 
Международной организации по стандартизации (ISO).

Натурные огневые испытания систем утепления проводятся на трехэтажном 
фрагменте здания со смонтированной на его фасаде исследуемой системой утепле-
ния в условиях огневого воздействия, вызываемого горением пожарной нагрузки, 
размещаемой в помещении на первом этаже фрагмента. В процессе испытания ре-
гистрируются: наличие открытого и скрытого горения в системе утепления и раз-
меры его распространения; обрушение всей или части системы утепления; разру-
шение остекления в окне второго этажа фрагмента здания; возгорание занавесок в 
закрытом окне второго или в открытом окне третьего этажа фрагмента; температу-
ры и тепловые потоки в факеле пламени с внешней стороны системы утепления и 
в ее характерных местах
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На данном фрагменте были проведены несколько калибровочных испыта-
ний, а также 16 огневых испытаний различных систем утепления при разработке 
проекта ГОСТ «Конструкции строительные. Методы определения пожарной опа-
сности. Стены наружные с внешней стороны» ЦНИИСК совместно с ВНИИПО. 
Выполнен анализ конструктивных решений различных видов и типов систем до-
полнительной теплоизоляции фасадов, находивших применение в отечественной 
и зарубежной практике строительства, а также анализ отечественных разработок, 
посвященных этому вопросу; выполнена их систематизация по основным кон-
структивным признакам. Анализ показал, что потенциальная пожарная опасность 
этих систем может изменяться в очень широком диапазоне. Причем, уровень этой 
опасности определяется не только пожарной опасностью материалов, из которых 
состоит система, но в наибольшей степени - ее конструктивным решением в целом. 

Проведенные исследования в лаборатории «Судебно-экспертное учреждение 
ФПС «Испытательная пожарная лаборатория» ГУ МЧС по Хабаровскому краю» 
позволили определить характер и основные параметры огневого воздействия, ко-
торые необходимо реализовать при проведении огневых испытаний систем наруж-
ного утепления и наружных стен зданий, в том числе с наружным утеплением, с 
внешней стороны, определить и сформулировать основные признаки (характери-
стики) их пожарной опасности, предложить критерии оценки и классификацию по 
пожарной опасности таких конструктивных систем в зависимости от проявления и 
численных значений этих характеристик. Как и во всех разрабатываемых междуна-
родных и национальных стандартах, в качестве источника теплового воздействия 
на фасад используется факел пламени, имитирующий факел из окна помещения с 
очагом пожара. Для того чтобы воспроизвести наиболее опасную ситуацию, когда 
указанный факел ветром прижимает к плоскости стены, проем печи должен иметь 
отношение высоты к ширине, близкое к 1:2. Исследования теплового режима ре-
ального пожара в помещениях зданий классов Ф1, ФЗ и Ф4 (по СНиП 21-01), для 
которых утепление фасадов наиболее актуально, свидетельствуют о том, что ре-
жим пожара в этих помещениях определяется величиной пожарной нагрузки не 
более 700 МДж/м2 (50 кг/м2 в пересчете на древесину) и проемностью помещения. 
При этом наиболее интенсивное и продолжительное воздействие тепла на фасад 
здания возникает при соотношении этих параметров, лежащем на границе, опреде-
ляющей переход от «пожара, регулируемого нагрузкой» к «пожару, регулируемому 
вентиляцией». Это определило размеры огневой камеры, проема в ней и величину 
пожарной нагрузки, используемые  как в натурных, так и в среднемасштабных эк-
спериментах. Следствием этого продолжительность опытов в нашем случае, оказа-
лась близкой к продолжительности опытов, установленной в национальных и меж-
дународных стандартах 12 – 15 мин. регламентируемого теплового воздействия на 
фасад здания. Общая продолжительность испытания в данном случае (подъем до 
регламентируемого уровня теплового воздействия-сохранение постоянного уров-
ня - спад) – примерно, 45 мин. Регламентируемый уровень теплового воздействия 
определяется исходя из опасности распространения пожара из горящего помеще-
ния в помещение вышерасположенного этажа,  не за счет потери огнестойкости 
перекрытием, а за счет распространения горения по фасаду и, вследствие этого, 
увеличения интенсивности теплового воздействия на заполнение окна вышераспо-
ложенного помещения. Таким образом, при калибровке установки следует обеспе-
чивать такую интенсивность теплового воздействия на это заполнение окна, чтобы 
не происходило его разрушения вследствие загорания оконной рамы или вследст-
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вие вскрытия оконного стекла. 
Сущность, предлагаемого метода стандартных испытаний, состоит  в опре-

делении характеристик и показателей пожарной опасности наружных стен зданий с 
внешней стороны и систем их утепления в условиях имитации теплового воздейст-
вия на фасад здания факела пламени из окна помещения с очагом пожара с учетом 
возможного влияния конструкции стены на распространение пожара, в том числе 
через оконные проемы вышележащих этажей. 

Классификация систем утепления по пожарной опасности производится на 
основании результатов испытаний образцов систем, смонтированных на фрагмен-
те стены, выполненном из негорючих материалов плотностью не менее 600 кг/м3 
(армированного бетона, газобетона, пенобетона, блоков из этих материалов или из 
кирпича) и имеющем механические характеристики, позволяющие крепить к нему 
элементы системы утепления. Стенам, выполненным с внешней стороны из кирпи-
ча, бетона, железобетона и других, подобных по теплотехническим характеристи-
кам негорючих материалов со смонтированной на них классифицируемой системой 
утепления, присваивается класс пожарной опасности системы утепления. 

При монтаже системы утепления на стенах, отличающихся от вышеуказан-
ных, класс пожарной опасности стены следует устанавливать по результатам испы-
таний фрагмента стены конкретной конструкции со смонтированной на нем систе-
мой утепления. 

В случае, когда предполагается применение систем утепления, в том числе 
ранее испытанных и имеющих «Техническое свидетельство», на зданиях и соору-
жениях, тепловой режим возможного пожара в которых отличается (в большую сто-
рону) от режима, регламентируемого в проекте ГОСТ, для оценки класса их пожар-
ной опасности необходимо проведение натурных огневых испытаний по специаль-
но разрабатываемым для конкретного случая программе и методике в соответствии 
с НПБ 233-96. Оборудование для испытаний включает в себя: специальную печь 
с открытым проемом, позволяющим совместно с фрагментом стены имитировать 
оконный проем в наружной стене здания; фрагменты стены высотой 5,15 и шири-
ной 3,1 м из вышеуказанных негорючих материалов для калибровки установки и 
для монтажа испытываемой системы утепления; систему измерения и регистрации 
контролируемых параметров. Необходимый режим теплового воздействия на ис-
пытываемый фрагмент стены, в том числе с системой утепления или облицовкой, 
обеспечивается сжиганием твердого топлива, размещаемого в объеме печи, жидко-
го или газового топлива, сжигаемого в объеме печи, а также комбинацией этих спо-
собов. Испытания по определению класса пожарной опасности систем наружного 
утепления и наружных стен проводят при использовании того же топлива и тех 
условий его сжигания, которые были зафиксированы при предваряющих калибро-
вочных испытаниях (на фрагменте стены их негорючих материалов без системы 
утепления). 

Пожарная опасность системы утепления или наружной стены, в том числе 
с системой утепления, определяется: размером повреждений материалов образца 
(повреждением следует считать обугливание материалов конструкции на глубину 
более 2 мм, их оплавление с признаками горения - обугливанием и образованием 
расплава черного цвета при светлых тонах окраски исходного материала); наличи-
ем теплового эффекта от горения или термического разложения материалов образ-
ца по сравнению с показателями, зафиксированными при калибровке более чем на 
30%; возникновением вторичных источников зажигания; обрушением хотя бы од-
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ного элемента конструкции массой более 1 кг или с общей площадью обрушения 
более 1,7 кв.м. Системы утепления и стены следует подразделять на классы пожар-
ной опасности по наименее благоприятному из вышеперечисленных показателей в 
соответствии с нижеследующей таблицей. 

Таблица 1  Классы пожарной опасности

Класс пожарной 
опасности систе-

мы утепления

Наличие Повреждение матери-
алов допускается не 

выше уровня, м, над вер-
хним обрезом огневого 

проема в образце
Повреждения

Тепловой 
эффект; тер-

мическое 
разложение 
материалов

Возникнове-
ние вторич-

ных источни-
ков зажигания

КО Не допуска-
ется

Не допуска-
ется

Не допуска-
ется 1,2

К1 Не допуска-
ется

Не допуска-
ется

Не допуска-
ется 2,4

К2 Не допуска-
ется

Не допуска-
ется

Не допуска-
ется 3,6

КЗ Допускается
На уровне 3,6 м ширина 
размера повреждения 

превышает 100 мм
  

С целью идентификации используемых в наружных стенах и системах на-
ружного утепления горючих материалов (утеплителей, облицовок и др.), а также 
для определения возможности замены предлагается использовать метод термиче-
ского анализа. В зависимости от присваиваемого системе наружного утепления или 
наружной стене, в том числе с системой утепления или облицовкой, класса пожар-
ной опасности устанавливается область применения соответствующей конструк-
ции или конструктивной системы.  

Заключение.
Не смотря на то, что исследования пожарной опасности систем дополни-

тельного утепления фасадов в Европе, США и Канаде ведутся уже около двадцати 
лет, до настоящего времени еще не существует единого согласованного мнения в 
вопросах о том, как оценивать уровень этой опасности и как нормировать приме-
нение систем в зависимости от этого уровня. Об этом свидетельствует тот факт, 
что в нормах большинства стран этот вопрос не нашел прямого и ясного отраже-
ния, а международные стандарты на методы соответствующих огневых испытаний 
еще находятся в стадии разработки.  Сравнение отечественных и зарубежных норм 
показало, что противопожарные требования России к утеплению фасадов зданий, 
в основном, являются более жесткими по сравнению с требованиями зарубежных 
норм. Однако, в условиях нашей страны все инженерные знания и научные изыски 
не гарантируют безопасную работу фасадной системы, поскольку отечественный 
рынок строительных материалов и изделий является практически неуправляемым: 
государство запрещает потребителям использовать зарубежную и отечественную 
продукцию, если на нее отсутствуют отечественные стандарты или она не прошла 
техническую оценку пригодности, в то же время ввозить и продавать такую продук-
цию никто не запрещает. 

Проблема обеспечения пожарной безопасности зданий при использовании 
дополнительной теплоизоляции фасадов нуждается в тщательном изучении. Необ-
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ходимо ввести в действие стандарт оценки пожарной опасности наружных стен 
зданий, в том числе, с дополнительным наружным утеплением. Также результаты 
исследования указывают на два вопроса, нуждающихся в практическом решении. 
Во-первых, недопущение к применению в строительстве систем утепления без 
«Технического свидетельства», выдаваемого Госстроем России. В котором, отра-
жена объективная оценка пожарной опасности систем утепления, и то, что опреде-
ляется она с учетом гипотетического допущения о неизменности свойств материа-
лов и сохранения конструктивной целостности системы в течение заданного срока 
эксплуатации. А также в нем же содержатся сведения о допустимой области при-
менения конкретной системы утепления в зависимости от ее пожарной опасности. 
Во- вторых, установление контроля для уже аттестованных, в том числе с позиции 
пожарной безопасности, систем утепления за выполнением требований по их кон-
структивному и технологическому исполнению и за использованием в них только 
разрешенных материалов. 
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THE STUDY OF FIRE SAFETY
THERMAL-INSULATION PANELS OF BUILDINGS

Abstract – The problem of warming of walls and facades not cease to be relevant 
in the difficult climatic conditions of Russia, at a constant increase in energy costs. There 
are the most effective exterior systems of warming the facades between the exist-ing 
methods of insulation. The application of hinged facades solves a number of eco-nomic, 
functional and aesthetic problems. However, their application, as well as any construction 
or material, eventually solved fire-technical characteristics. A series of fires with severe 
consequences caused a wide resonance in the construction public, especially for those 
whose business is concluding with facades. All cases of fires in buildings are united by 
the fact that the fire was spreading on the facades, which were lined with aluminum 
composite panels. About 40% of facade systems, which are used on the Russian market, 
do not have technical certificates and certificates required.

The article considers the problem of maintenance of fire safety of buildings with 
hinged facades, investigated methods of testing criteria fire danger of such construc-tions, 
as well as the method of standard testing to determine the characteristics and indi-ces of 
fire danger of external walls of buildings from the outside and systems of warm-ing in the 
conditions that simulate the thermal effect on the facade.
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РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ, НАРУШЕННЫХ ТЕХНОГЕНЕЗОМ,
 НА ТЕРРИТОРИИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Абстракт – В статье подчёркивается актуальность планирования и проведе-
ния работ по горнотехнической рекультивации нарушенных земель расположенных 
на территории Хабаровского края для последующего их использования в народном 
хозяйстве.

Ключевые слова: техногенез, нарушенные земли, рекультивация земель, 
повышение эффективности использования земель.

Постановка проблемы. В соответствии с краевой целевой программой 
«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Хабаровского 
края на период с 2013 по 2020 годы» утверждённой постановлением Правительства 
Хабаровского края 26 августа 2011 г. планируется активизировать деятельность по 
выполнению мелиоративных, культуртехнических, противоэрозионных мероприя-
тий и работ по рекультивации нарушенных земель; освоению современных систем 
земледелия и землеустройства с учётом перспективы развития земель сельскохо-
зяйственного назначения; проведения комплекса агрохимических мероприятий, на-
правленных на повышение эффективности использования удобрений и мелиоран-
тов в сельском хозяйстве. 

Земли, нарушенные техногенезом в Хабаровском крае. 
Любая хозяйственная деятельность человека приводит к появлению так 

называемых нарушенных земель, которые утрачивают свою первоначальную цен-
ность и являются источником негативного воздействия на природную среду.

Некоторую часть таких земель в связи с утратой технологической ценности 
относят к отработанным [1] по причине завершения разработки месторождений по-
лезных ископаемых, формирования отвалов, извлечения ценных попутных компо-
нентов из них, а также геологоразведочных, строительных и иных работ, связанных 
с нарушением почвенного покрова.

В период с 1992 по 2003 годы (за исключением 1996-1997 гг.) в Российской 
Федерации наблюдалась устойчивая тенденция сокращения площади нарушенных 
и отработанных земель (рис. 1). Так на начало 2004 года по данным Росземкадастра 
[5] общая площадь земель нарушенных при разработке месторождений полезных 
ископаемых, проведении геологоразведочных работ, торфоразработках и строи-
тельстве составила 1,1 миллиона гектаров, значительная часть которых находилась 
на территории Дальневосточного и Уральского федеральных округов. 

В результате реализации проектов по рекультивации и восстановлению на-
рушенных земель во второй половине 90-х годов, ситуация диаметрально измени-
лась (рис. 2). Так в 2003 году суммарная площадь нарушенных и отработанных 
земель увеличилась на 46,2 % по сравнению с 2002 годом, вместе с тем возросла и 
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площадь рекультивированных земель на 23,1 %.
В 2009 году в Хабаровском крае 80,3 %, нарушенных земель приходилось 

на предприятия цветной металлургии, в то время как под горные выработки было 
отведено 1271,5 га. Рекультивации подлежало только 60% занятой территории, 
остальные земли на длительное время выбыли из хозяйственного использования. 
Добыча золота и платины привела к деградации 2143 га земель, нарушенных тех-
ногенезом [4].

При этом необходимо констатировать, что в Хабаровском крае обеспечен-
ность населения сельскохозяйственными угодьями остается одной из самых низ-
ких в России и составляет 0,36 га, а пашни 0,06 га на человека, даже по Дальнему 
Востоку в целом этот показатель значительно выше 1,32 га и 0,44 га соответственно.

Факты, приведённые выше, позволяют акцентировать внимание на пробле-
му рекультивации земель нарушенных техногенезом для введения их в хозяйствен-
ный оборот в качестве сельскохозяйственных угодий с целью решения вопросов 
продовольственной безопасности в Хабаровском крае. Лишним будет напоминание 
о значительной доли продукции китайских аграриев на дальневосточных рынках и 
постоянном снижении роли местных сельскохозяйственных производителей. 

Вместе с тем необходимо учитывать возможность реализации проектов по 
рекультивации земель горнорудных предприятий для иного использования, напри-
мер в качестве рекреационных зон, так как восстановление их до уровня сельско-
хозяйственных угодий является весьма затратным, а потребность в местах проведе-
ния экстремального отдыха постоянно растёт.

Горнотехническая рекультивация нарушенных земель. 
Объём продукции горнодобывающей промышленности в нашей стране име-

ет стабильно позитивный баланс и возрастающие потребности со стороны отечест-
венных и зарубежных потребителей.

Для выполнения поставленных перед горной промышленностью задач необхо-
димо проводить реконструкцию существующих и строительство новых предприятий 
с учётом развития наиболее эффективного открытого способа ведения горных работ. 

К основным негативным последствиям открытого способа добычи следует от-
нести изъятие из хозяйственного использования значительных земельных площадей 
сельскохозяйственного назначения и земель лесного фонда, их нарушение при веде-
нии горных работ, влияние на гидрогеологические условия района, деградация его 
ландшафтов, возможная детонация эрозионных процессов, а также вынос на повер-
хность неплодородных и даже токсичных пород. Как правило, все нарушенные земли 
в разной степени являются источником заражения больших площадей токсичными 
элементами и тяжелыми металлами в формах, опасных для животных и человека. 

Рекультивация является комплексом эколого-экономических мероприятий 
восстановительного характера проводимых для устранения последствий антропо-
генного воздействия на природную среду, в первую очередь на земли и водоёмы с 
целью реанимации их продуктивности.

С помощью рекультивации нарушенных (отработанных) земель достигается 
их восстановление до первозданного состояния или преобразование в состояние, 
пригодное для дальнейшего использования в народном хозяйстве. В любом случае 
основной задачей является предотвращение отрицательного воздействия на приле-
гающие ландшафтные комплексы, охрана этих комплексов, оптимизация сочетания 
техногенных и природных ландшафтов. 
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В результате реализации планов рекультивации создаются сельскохозяйст-
венные и лесные угодья, водоёмы различного назначения, зоны рекреации, пло-
щадки под новое строительство. Нарушенные земли, рекультивация которых в дан-
ный момент экономически не целесообразна, подлежат временной консервации. 
Основной задачей рекультивации является ускорение процессов естественной эво-
люции и создание на месте нарушенных ландшафтов более продуктивных и устой-
чивых подготовленных к дальнейшему хозяйственному, эстетическому и природо-
охранному использованию.

К нарушениям природного состояния ландшафтов приводят следующие 
технологические процессы:

•	 прокладка трубопроводов, проведение строительных, геологоразведоч-
ных, мелиоративных, лесозаготовительных работ, переработка сырья, проектиро-
вание изыскательских и иных работ, связанных с нарушением почвенного слоя;

•	 разработка месторождений полезных ископаемых, добыча торфа;
•	 складирование и захоронение промышленных, бытовых и других отходов;
•	 ликвидация гражданских, промышленных, военных и иных объектов и 

сооружений;
•	 ликвидация последствий загрязнения земель, требующих снятие верхне-

го плодородного слоя почвы;
•	 строительство, эксплуатация и консервирование подземных объектов и 

коммуникаций;
•	 проведение войсковых учений за пределами специально отведенных для 

этих целей полигонов.
Согласно нормам государственного стандарта ГОСТ 17.5.3.04–83 для лик-

видации последствий технологического вмешательства выделяются следующие на-
правления рекультивации нарушенных земель:

1. Сельскохозяйственное – под пашню, луга, пастбища, многолетние наса-
ждения.

2. Лесохозяйственное – лесопосадки эксплуатационного и специального на-
значения (почвозащитные, санитарно-защитные, водоохранные т.д.).

3. Водохозяйственное – водоёмы различного назначения (водохранилища, 
пруды для разведения рыбы, дичи и т.д.).

4. Рекреационное – парки, спортивные бассейны, пляжи и т.д.
5. Архитектурно – планировочное – лесонасаждения, посевы луговых трав 

(газоны), обводнение пониженных участков вокруг жилых построек.
Применение различных способов рекультивации нарушенных и отработан-

ных земель позволяет решить очень важные задачи:
•	 нейтрализация или минимизация вредного воздействия на природную 

среду и на здоровье человека;
•	 повышение эффективности использования восстановленной территории 

для нужд народного хозяйства;
•	 формирование техногенного рельефа с заданными параметрами, и как 

следствие улучшение микроклиматических условий на восстановленной террито-
рии по сравнению с средне зональными характеристиками.

Введённый в 1984 году ГОСТ 17.5.3.04 – 83 предписывает выполнение ре-
культивационных работ в два этапа.

В техническом этапе рекультивации проводятся:
- мероприятия по снятию, складированию, хранению плодородного слоя 
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почвы, по определению объёма земляных работ, формы и площади отвалов и карье-
ров, а также используемой техники; 

- выполнение бортов и откосов: проектное заложение, определение объё-
мов земляных работ и применяемых технологий;

- террасирование откосов, засыпка и планировка провалов и выработок;
- противоэрозионные и водоотводящие мероприятия;
- нанесение плодородного слоя почвы, потенциально плодородных пород, 

последующая вспашка или рыхление территории;
В биологическом этапе рекультивации выполняются:
- комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направ-

ленных на улучшение агрофизических, биохимических, агрохимических и других 
свойств почвы;

- агротехнические мероприятия: подбор состава травосмеси, пород лесных 
культур (или кустарников), нормы высева или посадки с учетом почвенно-грунто-
вых условий рекультивируемой территории;

- определение нормы и периодичности внесения удобрений;
- обоснование мероприятий технологических карт по обработке террито-

рии со сроками их выполнения;
- определение продолжительности мелиоративного периода;
- разработка рекомендаций по использованию рекультивируемого участка.
В настоящее время проекты по рекультивации структурно содержат ещё 

один этап – инвестиционный, определяющий экономическое содержание предпола-
гаемого объёма работ и набор действий по привлечению дополнительных участни-
ков и финансовых средств с целью популяризации данных мероприятий, повыше-
ния общественной активности, коррекции мировоззрения и менталитета местного 
населения.

Наиболее сложным в технологическом выражении является технический 
этап. В проектном задании определяются направления рекультивации и требова-
ния будущих землепользователей к качеству восстановленных земель, указываются 
основные характеристика рельефа техногенных образований, система мелиоратив-
ных, противоэрозионных, гидротехнических мероприятий, состав и размещение 
коммуникаций.

Традиционными в плане восстановления нарушенных земель считаются три 
основных способа, которые применяются в строгом соответствии с представленны-
ми техническими условиями [2].

1) Путём использования пород в качестве среды для размещения растений;
2) Путём возврата почвенного гумусового слоя на прежнее место после до-

бычи полезных ископаемых или окончания других видов работ;
3) Смешение пород и почв с последующим выращиванием на смесях сель-

скохозяйственных и лесных культур.
Важным звеном в каждом из приведённых способов является биологическая 

составляющая. Очень важно подобрать такие виды растений, которые будут макси-
мально адаптированы к почвенным и климатическим условиям восстанавливаемой 
среды. Исходя из этих требований почвенный субстрат, полученный в результате 
рекультивации, подразделяется на четыре группы [3]:

I. Безусловно, пригодные.
II. Пригодные.
III. Условно пригодные (пригодные после улучшения).
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IV. Непригодные.
В первую группу входят гумусовые горизонты почв с содержанием более 

1 % органического вещества. Это гумусовые горизонты чернозёмов, тёмно-серых 
лесных, лугово-чернозёмных и луговых почв.

Вторую группу пригодности составляют лёссовидные отложения и лёссы 
различного механического состава. Лёсс и лёссовидные суглинки используются 
непосредственно для выращивания растений и в качестве основы для размещения 
гумусового слоя.

К третьей группе отнесены породы различного механического состава с ки-
слой или щелочной реакцией почвы (с содержанием до одного процента легкора-
створимых солей). Эти породы условно благоприятны, так как бедны азотом, фос-
фором, калием. В эту группу входят пески, засоленные суглинки и глины, меловые 
породы.

Оставшуюся четвертую группу составляют тяжёлые засолённые глины. Эти 
породы в основном используются для засыпки провалов, оврагов, в качестве гидро-
упоров. Улучшение их свойств до агропригодных связано с большими затратами и 
применяется крайне редко.

Благодаря позитивному подходу к проблеме рекультивации места промыш-
ленных разработок можно преобразовать в сельскохозяйственные угодья, леса, 
сады, парки, водоёмы, зоны традиционного и активного (экстремального) отдыха. 
Любой из выбранных проектов благоприятно воспринимается общественностью 
и позиционируется как претворение в жизнь принципа устойчивого развития. 
Российская Федерация не обделена земельными ресурсами как территориальным 
базисом, но в плане качества использования этих территорий мы далеко не на пер-
вых местах. Есть многочисленные примеры проектов по рекультивации нарушен-
ных земель, реализованные и в мире, и в нашей стране необходимо расширять эти 
тенденции повсеместно. Это одно из благодарных и благородных направлений ин-
вестирования капитала.

Заключение.
В результате краткого анализа состояния земель сельскохозяйственно-

го назначения, оценки изменения их качественных показателей на территории 
Хабаровского края можно заключить, что непринятие мер по исправлению поло-
жения приведёт к снижению плодородия почв, ухудшению их водно-физических 
показателей, а также возникновению негативных ситуаций в сфере агропромыш-
ленного комплекса края.

Проведенный анализ динамики основных показателей по сельскохозяйст-
венным организациям края за 1990 - 2010 годы свидетельствует о следующей тен-
денции. Площадь пашни в административных границах за этот период снизилась 
на 27,7 процента (со 136,7 тыс. гектаров до 98,8 тыс. гектаров, из них сельскохозяй-
ственного назначения - 76,1 тыс. гектаров).

Программа предполагает выполнение природоохранных мероприятий, на-
правленных на вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель; 
повышение конкурентоспособности, рентабельности и устойчивости сельскохо-
зяйственного производства независимо от глобальных и региональных изменений 
климата и природных аномалий за счет восстановления и развития мелиоративной 
отрасли в системе агропромышленного комплекса края, эффективного использова-
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ния природных ресурсов при их сохранении для будущих поколений.
Реализация программы пройдет в один этап - с 2013 по 2020 год. На все 

мероприятия планируется затратить 763,7 млн. рублей, из них средства краевого 
бюджета - 327,3 млн. рублей; внебюджетных источников - 436,4 млн. рублей.
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RECULTIVATION OF LANDSCAPES, BROKEN BY TECHNOGENESIS ON 
THE TERRITORY OF KHABAROVSK REGION

Abstract – The article emphasizes relevance of planning and work on mining 
recultivation of the broken lands located in the territory of Khabarovsk territory for the 
subsequent their use in agriculture.

Keywords: technogenesis, the broken lands, recultivation of lands, increase of 
efficiency of use of lands of agricultural purpose.

Problem statement. According to the regional target program “Development of 
Land Reclamation of Agricultural Purpose of  Khabarovsk Territory for the Period from 
2013 to 2020” approved by the resolution of the government of Khabarovsk territory 
on August 26, 2011, it is planned to stir up activities for performance meliorative, the 
agronomical, antierosion actions and works on recultivation of the broken lands; to de-
velopment of modern systems of agriculture and land management taking into account 
prospect of development of lands of agricultural purpose; carrying out a complex of the 
agrochemical actions directed on increase of efficiency of use of fertilizers and amelio-
rants in agriculture.
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ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ПЛА-
НА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ С ПРИМЕНЕНИЕМ КЛОТОИД

Абстракт – При трассировании оси дороги клотоидами обеспечивается 
плавное нарастание центробежной силы. Однако методы для оценки риска потери 
устойчивости автомобиля при движении по дороге с переменным радиусом не 
существовали. Это способствовало применению стыковых радиусов биклотоид, 
при которых возникают  высокие значения риска потери устойчивости автомобиля. 
Анализ безопасности движения автомобилей с расчётными скоростями показывает, 
что, принимаемые проектировщиками в качестве стыковых радиусов, предельные 
радиусы порой настолько малы, что клотоидная трасса становится опаснее 
закруглений с постоянными радиусами. 

В статье дана математическая модель для оценки риска потери устойчивости 
автомобиля при движении его по трассе автомобильной дороги, содержащей 
клотоиды. 

Риск потери поперечной устойчивости автомобиля должен быть равен 
допустимому значению. 

Эта модель будет способствовать исключению опасных кривых в плане с 
недопустимыми радиусами.

  
Ключевые слова: движение автомобиля, криволинейная трасса, переменный 

радиус, риск потери стабильности автомобиля, максимальная скорость автомобиля.

Силы, действующие на автомобиль, на кривой в плане. 
На автомобиль, движущийся по клотоидной кривой в плане, в каждой точке 

кривой действует переменное значение центробежной силы, которая направлена во 
внешнюю сторону криволинейного участка трассы [1]:
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где m – масса автомобиля, кг; 
V – скорость движения автомобиля, м/с;   

i  – мгновенное значение радиуса: в начале клотоиды  , а 
центробежная сила равна нулю ( 0C ); в конце клотоиды мгновенный радиус 
равен стыковому радиусу ( CTR ) с круговой кривой (рис. 1Б) или другой 
клотоидой (рис.1), а центробежная сила достигает максимального значения 

CT
MAX R

VmС
2

 .  

Важно чтобы величина стыкового радиуса была допустимой по условию 
приемлемого риска потери устойчивости автомобиля на участке клотоиды со 
стыковым радиусом. Преимущества трассирования дороги на закруглениях по 
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клотоиде (рис. 1Б, В) заключаются в реализации плавного нарастания 
центробежной силы на криволинейном участке дороги, тогда как при 
трассировании круговыми кривыми (рис. 1А) центробежная сила возникает 
мгновенно в момент выхода автомобиля на закругление и остаётся постоянной в 
пределах всей круговой кривой (при constR  ).   

 
Особенности клотоидной кривой. Плавное нарастание центробежной 

силы на клотоиде приводит: к постепенному увеличению риска потери 
поперечной устойчивости автомобиля до допустимого значения; замедленному 
увеличению угла увода и деформации шин в поперечном направлении по 
сравнению с такими же характеристиками при движении автомобиля с той же 
скоростью по круговой кривой при радиусе равном стыковому радиусу клотоиды; 
уменьшению износа шин и расхода топлива по сравнению с такими же 
показателями при движении автомобиля по круговой кривой с постоянным 
радиусом (рис. 1А при CTRR  ).  

В тёмное время суток свет фар освещает на клотоиде значительно больший 
участок дороги, чем на круговой кривой и, особенно в начале поворота трассы, 
что тоже повышает безопасность движения (снижает риск наезда на препятствие в 
ночное время).    

 

 

 
Рис. 1А, Б, В. Ось трассы, проложенная:  
А – по круговой кривой постоянного радиуса;   Б – с применением двух клотоид и круговой 

вставки между ними;  В – с  применением биклотоиды и стыкового радиуса.  
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Клотоидная трасса состоит из сочетания, сопряжённых между собой, 
элементов: клотоид, круговых кривых и прямых участков. Кроме вопросов 
соизмеримости этих участков с позиции зрительной плавности дороги 
нерешёнными остаются вопросы обеспечения безопасности движения. Так, 
например, при сопряжении клотоидой круговых кривых, направленных в одну 
сторону, требуется соблюдать соотношения: 215,0 RAR   и AAA 2,121  , которые 
основаны на зрительном восприятии трассы. Однако данные соотношения никак 
не ограничивают проектировщика от принятия стыковых радиусов между 
круговыми кривыми и клотоидами меньше допустимых радиусов по условию 
сохранения поперечной устойчивости автомобиля при движении с расчётной 
скоростью. Даже процесс проектирования клотоидной трассы не включает оценки 
применяемых стыковых радиусов по условию устойчивости автомобиля. Такие 
методы [5] должны быть включены в этапы проектирования клотоидной трассы. 
Так, при проектировании несимметричной биклотоиды на кривой в плане, её 
стыковой радиус определяют по формуле: 

 
                                              






 


2
3,57 21 LLRCT 

,                                            (2) 

 
где 21,, LL –  угол поворота трассы и длины двух клотоид.  

 
Оценка риска.  
Установленный таким образом стыковой радиус может быть 

недостаточным для сохранения устойчивости автомобиля на участке стыковки 
переходных кривых с минимальным радиусом. Проектировщик должен иметь 
возможность оценивать степень опасности кривой в районе стыкового радиуса и 
при необходимости увеличивать длины клотоид ( 21 , LL ) до значений, при 
которых стыковой радиус будет соответствовать допустимому риску заноса и 
опрокидывания автомобиля, определяемому по формуле: 
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где r – риск заноса (опрокидывания) автомобиля в плане в любой точке клотоиды 
и на участке стыкового радиуса RСТ при скорости движения Vр;  

i и  доп
I

  – проектное значение текущего радиуса клотоиды, и допуск на его 
среднеквадратическое отклонение в i-й точке клотоиды, м;  
Rкр и σRкр - критическая величина радиуса при скорости движения Vр, и  
среднеквадратическое отклонение критического радиуса, при которых риск 
потери устойчивости автомобиля стремится к 50 процентам, м;  
Ф(u) – функция Лапласа [3]. 

Очевидно, что в конце клотоиды параметры i и  доп
I

 становятся равными 
проектному значению стыкового радиуса клотоиды RСТ, и допуску на его 
среднеквадратическое отклонение доп

RСТ
 . 
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Математическая модель.  
Текущее значение радиуса клотоиды устанавливают по зависимости: 
 
                                                        

S
LRСТ

i


 ,                                                 (4) 

 
где RCT – стыковой радиус двух клотоид (стыковой радиус биклотоиды), м;  
L – длина клотоиды (рис.1Б,В), м; 
R∙L = А2 – параметр клотоиды; 
S – расстояние от начала клотоиды до точки, в которой определяют радиус 
клотоиды КЛ  (см. рис.1В), м. При 0S  получают радиус в начале клотоиды, 
равный бесконечности КЛ ; при LS   получают стыковой радиус CTR , 
который имеет минимальное значение в пределах биклотоиды.  

Касательная к оси биклотоиды, проведённая в точке стыкового радиуса, 
является линией, перпендикулярно которой действует центробежная сила, 
стремящаяся сместить автомобиль во внешнюю сторону закругления с оси 
движения, и с наибольшей вероятностью заноса по сравнению с вероятностью 
заноса в других точках клотоиды.  

Допуск на среднее квадратическое отклонение текущего радиуса клотоиды 
в плане устанавливают по зависимости 
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где доп  допуск в пределах клотоиды в плане на радиальное отклонение оси 
покрытия относительно проектного положения оси, м. Значение этого параметра: 

мдоп 050,0 ; 
КЛ  проектное значение радиуса клотоиды в данной точке, м; 

d  параметр, представляющий собой расстояние между поперечниками (м), 
через которое радиальное отклонение оси дороги на клотоидной кривой в плане 
не должно превышать допуск на отклонение ( мдоп 05,0 )  относительно 
проектного положения. Параметр d  определяют в зависимости от длины 
остановочного пути автомобиля при расчётной скорости движения и проектного 
значения радиуса клотоиды в данной точке кривой в плане:   
 

                                        )55,0( КЛKPSkd   ,                                       (6) 
 
где k  коэффициент, определяемый в зависимости от величины расчётной  
скорости, на проектируемой дороге:   

- расчётная  
  скорость , км/ч      30       40        50        60        80        100       120        140  
- коэффициент k    0,11   0,092   0,082   0,071  0,0615   0,046   0,0425   0,0405. 
Критическую длину остановочного пути автомобиля определяют по 

формуле 
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где V – расчётная скорость движения легкового автомобиля на данной категории 
дороги, км/ч;  
φ – коэффициент сцепления при расчётной скорости движения, определяемый в 
зависимости от типа и состояния покрытия;  
tp – расчётное время реакции водителя, c;  
i – величина продольного уклона в точке, соответствующей проектному радиусу 
клотоиды, тысячные; 
f – коэффициент сопротивления качению; 
Кэ – коэффициент эффективности торможения.  

 
Критическое значение радиуса клотоиды при движении автомобиля в 

тяговом режиме определяют по зависимости [2]: 
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 ,                                       (8) 

где  V  – расчётная скорость движения, км/ч; 
22

1 X    – поперечная составляющая общего коэффициента сцепления; 

ПОПi   –  величина уклона виража, тысячные. 
Коэффициент тяговой силы определяют как отношение силы тяги  при 

скорости движения V к весу автомобиля, приходящемуся на одно колесо 
KpХ GP / .  

Известно, что тяговая сила ( pP ) расходуется на дорожные сопротивления, 
сопротивление воздушной среды и относительное ускорение (j=a/g): 
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Формула для определения коэффициента силы тяги при движении 
автомобиля с постоянной скоростью (при j=0) имеет вид:  
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где  f – расчетное значение коэффициента сопротивления качению; 
i – величина продольного уклона, тысячные; 
К – коэффициент обтекаемости лобовой площади автомобиля, кг/м3; 
F – лобовая площадь (см. табл.1), м2; 
Vр – расчётная скорость движения автомобиля, км/ч; 
VB – скорость ветра, км/ч; 
m – полная масса расчётного автомобиля, кг; 
g – ускорение свободного падения, м/с2; 
Ксц – коэффициент сцепного веса, принимаемый по справочнику автомобилей с 
учетом зависимости mmGGK СЦСЦСЦ //    (где GСЦ  и  mСЦ – вес и (или) масса 
автомобиля, приходящиеся на ведущие колеса; G и m – полный вес и (или) полная 
масса автомобиля).   
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Коэффициент сопротивления качению определяют по формуле, 
основанной на исследованиях профессора А.П. Васильева: 

                                ])20(102,61[ 25
20   VffV  ,                                          (11) 

где f20 – устанавливают по приложению 3 в работе [4]. 
Для определения среднеквадратического отклонения критического радиуса 

клотоиды, как и любой другой кривой в плане, применяют формулу, вывод 
которой показан в работе [3]:  
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Вспомогательные зависимости данной формулы имеют вид: 
- среднее квадратическое отклонение коэффициента тяговой силы  
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 ,                                                
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где σf и σi – элементарные ошибки коэффициента сопротивления качению (f) и 
продольного уклона (i):  

                                                   ff  1,0 ;                                                         (14) 
                                                   ii  05,0 .                                                         (15) 

- параметр σ v устанавливают по зависимости: 
                                     5,005,0  VV ;           

(16) 
 - среднее квадратическое отклонение коэффициента сцепления в 

формулах (19) и (20): 
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где φV – коэффициент продольного сцепления.  
Коэффициент эффективности торможения (Кэ) определяют с учетом типа 

транспортного средства по зависимости  

                                                   )( fi
j
gKЭ   ,                                         (18) 

где g – ускорение свободного падения, м/с2; 
j – замедление (отрицательное ускорение), определяемое по приложению 4 

в монографии [4] в зависимости от коэффициента продольного сцепления, м/с2.  
 
Заключение.  
Анализ безопасности движения автомобилей с расчётными скоростями 

показывает, что, принимаемые проектировщиками в качестве стыковых радиусов, 
предельные радиусы порой настолько малы, что клотоидная трасса становится 
опаснее закруглений с постоянными радиусами. Устранение этих ошибок 
возможно при использовании проектировщиками данной математической модели.  

Важно отметить и тот результат анализа, что длины многих 
запроектированных клотоид хорошо согласуются с действующими 
рекомендациями по вписыванию трассы дороги в ландшафт местности, однако 
риск заноса и опрокидывания автомобилей на таких трассах не всегда равен 
допустимому значению. 
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Инженер-проектировщик, используя данный алгоритм, обосновывает в про-
екте автомобильной дороги допустимые радиусы клотоиды, включая стыковые ра-
диусы клотоид по величине допустимого риска потери поперечной устойчивости 
автомобиля, равной  .   
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SAFETY EVALUATION OF MOTION WITH THE DESIGN 
OF THE PLAN OF MOTOR ROAD WITH THE VARIABLE RADIUS

Abstract –  The tracing of the axis of road by curves with variable radii ensures 
the smooth growth of centrifugal force. However, methods for the evaluation of the risk 
of the loss of stability of automobile during the motion along the road with a variable 
radius did not exist.

This led to the application of dangerous radii at the joint of two curves, which 
contribute to the appearance of high values of risk. In the article estimation of the risk 
of the displacement of automobile from the axis of line of traffic on the curvilinear route 
with a variable radius is given. 

The risk of the loss of lateral stability of automobile must be equal to the allowed 
value.

This model will contribute to the exception of dangerous curves in the plan with 
the inadmissible radii.

Keywords: motion of automobile, curvilinear route, variable radius, the risk of 
the loss of stability of automobile, the maximum permissible speed of automobile. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКСКАВАТОРНОГО КОМПЛЕКТА МАШИН
НА ОСНОВЕ ТЕОРИИ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Абстракт – Исследование посвящено отысканию рационального ком-плекта 
машин для производства земляных работ на базе теории массового обслу-живания. 
Выполнена оптимизация состава средств механизации по трем крите-риям опти-
мальности: срок производства земляных работ, стоимость простоев машин и себе-
стоимость разработки одного куб. м грунта. 

Ключевые слова: Строительство; разработка грунта; состав комплекта 
средств механизации; оптимизация;  теория массового обслуживания.

Введение. За последнее десятилетие в строительном производстве про-изо-
шли значительные изменения в результате внедрения более совершенных ор-га-
низационных форм, прогрессивных способов выполнения работ, рациональ-ных 
средств механизации и новых материалов. Сложный характер рыночной экономики 
и современный уровень предъявляемых к ней требований стимули-руют использо-
вание новых методов решения научно-технических задач в строи-тельстве. В насто-
ящее время в экономических исследованиях широко использу-ются методы теории 
массового обслуживания.

Теория массового обслуживания – раздел теории вероятностей, оптими-
зирующий работу обслуживающей системы. Предметом теории массового об-
служивания является количественная оценка процессов, связанных с массовым 
обслуживанием, а целью – разработка методов эффективного функционирования 
обслуживающей системы [3, с. 193].

В системе массового обслуживания выполняются заявки на обслуживание, в 
качестве которых в данной работе выступают транспортные средства для отво-зки раз-
рабатываемого в выемке грунта, а обслуживающим аппаратом является экскаватор.

1. Постановка задачи и исходные данные. Требуется исследовать работу об-
служивающей  системы «экскаватор – самосвалы»  на основе теории массового 
обслуживания, сравнить ее с традиционной методикой формирования комплектов 
машин  в  строительстве  и  рассчитать  рациональное  количество  транспортных 
средств по трем критериям оптимальности:
  1. выполнение земляных работ в минимальные сроки;
  2. наименьшая стоимость внутрисменного простоя машин комплекта;
  3. минимальная себестоимость 1 куб. м разработанного и перевезенного грунта 
при следующих исходных данных:

1. Марка одноковшового экскаватора – ЭО-3122.
2. Тип рабочего оборудования – прямая лопата.
3. Вместимость ковша экскаватора – 0,63 куб. м.
4. Вид разрабатываемого грунта – тяжелый суглинок.
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5. Расстояние транспортирования грунта – 4,7 км. 
 
2. Проектирование экскаваторного комплекта по общепринятой мето-

дике. Разрабатываемый экскаватором грунт из выемки перемещается в отвал 
транспортными средствами, в качестве которых при дальности возки 4,7 км при-
няты автосамосвалы.  Так как вместимости экскаваторного ковша 0,63 куб. м со-
ответствует грузоподъемность транспортной единицы 7 т, то в состав комплекта 
средств механизации включены самосвалы КамАЗ-55102 [4, с. 48].  

Дальнейшие расчеты состава машин для разработки грунта осуществлены 
по методике, изложенной в [2, с. 61].  

Согласно принятым исходным данным рациональный набор машин для 
производства земляных работ включает экскаватор ЭО-3122 и девять автосамо-
свалов КамАЗ-55102. 

 
3. Определение величины ожидаемых простоев средств механизации.  
При использовании традиционной методики формирования экскаваторного 

комплекта предполагается, что цикл оборота самосвала и время его погрузки по-
стоянны и равны усреднённым величинам. 

Однако проведённые исследования показали, что время рабочего цикла са-
мосвала и продолжительность его погрузки изменяются в широких пределах и 
подчиняются закону нормального распределения. Поэтому взаимодействие экска-
ватора и самосвалов не является конвейерной системой, работающей с постоян-
ной скоростью, а подчиняется закономерностям массового обслуживания с нерав-
номерным поступлением транспортных средств в забой  и переменным временем 
их погрузки. В результате этого имеют место простои экскаватора в ожидании 
самосвалов, так и простои транспорта в ожидании погрузки. 

Вероятностный характер взаимодействия экскаватора с самосвалами сви-
детельствует, что система «экскаватор – самосвалы» может находиться в следу-
ющих состояниях (К): 

К=0 – все N самосвалов в работе и экскаватор простаивает; 
 К=1 – один самосвал под загрузкой, остальные в работе; 
 К=2 – два самосвала находятся в забое, один из них под погрузкой, а 
остальные N-2 за пределами строительной площадки; 

К=3 – три самосвала находятся в забое, один из них под погрузкой, а 
остальные N - 3 вне площадки; 

К=N – все N самосвалов простаивают в забое, один из них загружается. 
Вероятность каждого из К состояний определяется по формуле 

         

 
 

где N = 9 – количество самосвалов, обслуживающих работу экскаватора; К = 
0,1,2…..N – возможные состояния системы; Ро – вероятность того, что все само-
свалы находятся вне забоя и экскаватор простаивает; λ = 60 / tmp = 60 / 32,97 = 
1,82 – среднее количество рейсов самосвала за 1 час работы; γ = 60 / tn = 60 / 3,63 
= 16,53 – среднее количество самосвалов, загружаемых экскаватором за 1 час. 

Дальнейшие расчеты удобно вести в табличной форме (табл.1). В первую 
колонку таблицы заносятся все возможные состояния системы от 0 до N. 
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Таблица 1. Данные для определения вероятных простоев машин 

 
К К-1 РК / РО РК (К-1) РК 

0 - 1,0 0,230 - 
1 0 0,99 0,228 - 
2 1 0,87 0,200 0,200 
3 2 0,67 0,154 0,308 
4 3 0,44 0,101 0,303 
5 4 0,24 0,055 0,220 
6 5 0,11 0,025 0,125 
7 6 0,03 0,007 0,042 
8 7 0,007 0,002 0,014 
9 8 0 0 0 

Итого  4,357 1,000 1,212 
 
Колонка 3 заполняется на основании следующей  формулы  
 

                                              
Значения колонки 4 получаются умножением чисел колонки 3 на значение 

Ро, рассчитанное по формуле                      

 
 

Найденное число Ро = 0,23  показывает вероятность простоя экскаватора в 
течение смены. 

Подставив итоговое значение колонки 5 в формулу (4), получаем ожидае-
мый простой одного самосвала в очереди на погрузку 

 

 
 

 Таким образом, выполненные расчёты на базе теории массового обслужи-
вания показывают, что при полученном на основе общепринятой методики коли-
честве самосвалов, равном 9, вероятный простой экскаватора составит 23% и 
каждого самосвала 13% от продолжительности рабочей смены. 

 
4. Анализ взаимодействия экскаватора и транспортных средств с 

позиций теории массового обслуживания. Для оценки взаимодействия средств 
механизации в системе «экскаватор-самосвалы» необходимо определить 
вероятность простоев машин при количестве транспортных средств, как большем, 
так и меньшем, чем рассчитано по традиционной методике. Величина ожидаемых 
простоев экскаватора и самосвалов при их количестве от 5 до 12 штук получена 
по формулам 2-4. На их основании найдены коэффициенты использования по 
времени экскаватора (Кэ) и самосвала (Кс) 
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                                Кэ = (1 - Ро);    Кс = (1 - Тс).            (5)  
                 
 Результаты выполненных расчётов по определению величины простоев 
техники и коэффициентов ее использования сведены в табл. 2. 

 
Таблица 2. Простои и коэффициенты использования машин по времени 

 
Количество само-

свалов 
Ожидаемый простой  

машин 
Коэффициент использова-

ния по времени 
экскаватора самосвала экскаватора самосвала 

5 0,529 0,049 0,471 0,951 
6 0,445 0,066 0,555 0,934 
7 0,366 0,086 0,634 0,914 
8 0,294 0,109 0,706 0,891 
9 0,23 0,135 0,771 0,865 
10 0,172 0,165 0,828 0,835 
11 0,125 0,197 0,875 0,803 
12 0,086 0,232 0,914 0,768 

 
Из табл. 2 видно, что с увеличением количества самосвалов их загрузка 

уменьшается, а степень использования экскаватора по времени возрастает. Вместе 
с тем на практике невозможно добиться 100 % загрузки машин из-за наличия про-
стоев по конструктивно-техническим, технологическим и другим причинам. Ана-
лиз внутрисменного режима работы строительной техники показывает, что  мак-
симальный коэффициент использования экскаватора по времени не превышает 
0,9, а самосвала – 0,95. 

Указанные значения коэффициентов определяют предельные значения ко-
личества транспортных средств, которые целесообразно включать в систему. Со-
гласно табл. 2 анализ взаимодействия машин в экскаваторном комплекте должен 
проводиться при количестве самосвалов от 5 до 11. 

В современном производстве нередко возникают ситуации, при которых 
решающим фактором производственной деятельности строительной организации 
является срок получения конечной продукции. Этот показатель наряду со стоимо-
стью выполняемых работ становится основным при заключении договоров под-
ряда на возведение объектов недвижимости. 

Так как производительность экскаваторного комплекта определяется за-
грузкой ведущей машины, то при форсированном выполнении земляных работ 
оптимальным количеством транспортных средств следует считать 11 самосвалов 
вместо 9, полученных по традиционной методике. 

При этом коэффициент использования экскаватора по времени составит 
0,875 вместо 0,771, полученном при 9 самосвалах, т.е. возрастёт на  13,5%. Соот-
ветственно сократятся и сроки производства земляных работ. 

 
 Если нет необходимости выполнять земляные работы в ускоренном 

режиме, то количество самосвалов в комплекте может быть рассчитано по 
критерию «минимум стоимости простоев средств механизации». 

Суммарная стоимость потерь от неполной загрузки машин за час работы  
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                                       С = Сэ + Сс = Sэ х Ро + Sс х Тк ,                                        (6) 
 

где Сэ и Сс – соответственно стоимость простоя экскаватора и самосвалов; Sэ  и Sс 
– себестоимость машино-часа экскаватора и самосвала. 

Дальнейшие расчёты выполнены при стоимости маш-часа экскаватора ЭО-
3122, равной 456 руб., и самосвала КамАЗ-55102 – 324 руб. Полученные результа-
ты изображены на рис.1. 

 
Рис. 1. Зависимость стоимости простоев комплекта машин от количества 

транспортных средств: 1 – экскаватор, 2 – самосвалы, 3 – весь комплект машин 
 

Анализ рис. 1 показывает, что минимальные потери от простоев машин 
экскаваторного комплекта имеют место при обслуживании экскаватора тремя са-
мосвалами. 
 В условиях развитых рыночных отношений успешная работа строительной 
организации определяется размером получаемой прибыли, которая зависит от по-
траченных средств на производство конечной продукции.  

При выполнении земляных работ экскаваторным комплектом представляет 
интерес оптимизация его состава по критерию «минимальная стоимость выпол-
ненных строительных процессов». 

Себестоимость разработки и перемещения 1 куб. м грунта может быть 
определена по формуле 

                           Зед = (Sэ + N х Sс) / Пч  ,                       (7)                                                   

                  
где  Sэ и Sс – соответственно себестоимость маш-часа экскаватора и самосвала;    
N – количество самосвалов; Пч – ожидаемая часовая производительность экскава-
тора с учетом простоев в куб. м / час 

Пч = Пэ х Кэ, 
где Пэ – эксплуатационная часовая производительность экскаватора при полной 
загрузке. 

Согласно [1, с. 40] для экскаватора Э-3122 с прямой лопатой и вместимо-
стью ковша 0,63 куб.м,   разрабатывающего   грунт II группы   с  погрузкой в са-
мосвалы, Н вр.м = 2,1 маш-час на 100 куб. м грунта в плотном теле. 

Следовательно 

С, руб 

2 

1 

3 
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 6 

Пэ = 100 / Нвр.м = 100 / 2,1 = 47,6 куб.м/час. 
  
Дальнейшие расчёты выполнены в табличной форме (табл. 3), а получен-

ные результаты изображены в виде графика (рис. 2). 
 

Таблица 3. Определение себестоимости разработки 1 куб. м грунта 
 

Количество 
самосвалов 

   Коэффициент  
Кэ 

Ожидаемая производи-
тельность экскаватора, 

м3/час 

Себестоимость 
разработки 1 м3 

грунта, руб 
5 0,471 22,42 92,60 
6 0,555 26,42 90,84 
7 0,634 30,18 90,26 
8 0,706 33,61 90,69 
9 0,771 36,70 91,88 
10 0,828 39,41 93,78 
11 0,875 41,65 96,43 

 

 
Рис.2. Зависимость себестоимости разработки 1 куб. м грунта 

от числа самосвалов в комплекте 
 

Заключение. Выполненное исследование системы «экскаватор-
самосвалы» и полученные результаты свидетельствуют, что основные положения 
теории массового обслуживания могут успешно применяться для решения управ-
ленческих задач, позволяющих раскрыть взаимосвязи между элементами строи-
тельных процессов и оптимизировать их взаимодействие.  

Зед, руб 
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Традиционная методика формирования рациональных комплектов машин в 
строительстве не всегда обеспечивает нахождение оптимальных решений. Причи-
ной этого являются постоянные значения исходных данных для расчетов, которые 
фактически имеют значительный разброс и подчиняются закону нормального рас-
пределения. 

Проведенный анализ работы системы «экскаватор-самосвалы» на основе те-
ории массового обслуживания показал, что в зависимости от принятого критерия 
оптимальности в состав экскаваторного комплекта следует включать:

• по критерию «минимальная продолжительность производства работ» – 11 
самосвалов;

• по критерию «минимальные потери от простоев машин» – 3 самосвала;
• по критерию «минимальная себестоимость производства земляных ра-

бот» – 7 самосвалов.
Окончательное решение зависит от сложившейся производственной ситуации.
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THE FORMATION OF EXCAVATOR CAR SET BASED ON THE MASS 
SERVICE THEORY

Abstract – The study focused on the formation of a rational set of machines for 
excavation work based on mass service theory. There are three optimality categories for 
optimization of mechanization: terms of excavation work, the cost of machines down-
time and the cost of developing a single cube meter of soil.

During last decade in the construction industry has changed dramatically as a result 
of the inculcation of more advanced organizing forms, progressive methods of work, 
rational means of mechanization and new materials. The difficult nature of the market�s 
economy and the current level of demands for it encourage the use of new methods for 
solving scientific and technical problems in construction.

Keywords: Construction, Excavator kit, development of soil; makeup kit mech-
anization, optimization, queuing theory.
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PHASE CHANGE MATERIALS REVIEW AND PROSPECTS IN THE FIELD 
OF BUILDING ENERGY EFFICIENCY

Abstract – Building energy efficiency is an important way to achieve environmental 
civilization, and phase change energy storage technology is an important measure to achieve 
energy efficiency in buildings. On the development of phase change characteristics of building 
materials and the preparation of a comprehensive analysis of the technical basis for the tomb, 
application status and describe the practical application phase change building materials and 
proposed the development prospects of phase change materials in the field of building energy 
efficiency. 

Keywords: change material. building energy efficiency. research status. Typical ap-
plications.

1. Phase change material
1.1 Definition and characteristics of phase change materials
Phase Change Materials (abbreviated PCM) is the change in temperature and change 

in shape to provide the latent heat of the material. The phase change material from a solid to 
liquid or from liquid to solid phase transformation is called, then the phase change material 
will absorb or release a large amount of latent heat. This is the phase change material absorbs 
heat exothermic phenomenon, making the phase change material become the focus of attention 
around the world.

1.2 type phase change material
Phase change materials can be divided into organic and inorganic phase change materi-

al. The aqueous phase can also be changed into the phase change material and a waxy material. 
Organic PCM include paraffin, acetic acid and other organic matter. In recent years, emerged 
composite phase change material, which can effectively overcome the single disadvantage of 
inorganic or organic phase change energy storage materials exist, and can improve the effect of 
the application of phase change materials, expanding its scope of application (as) [1] [2].

1.3 phase transitions theory Storage Materials
Phase change material changes from a liquid to a solid state, to undergo change in phys-

ical state. In both the phase change process, the material absorbs heat from the environment, 
contrary to the environmental heat. Stored or released in the physical state variable called phase 
change thermal energy, phase change temperature range is very narrow. When the physical 
state changes, the temperature of the material itself is almost unchanged before the completion 
of the phase transition. When a large number of phase transition heats transfer to the environ-
ment, resulting in a wide temperature platform. Phase change material appears, reflecting the 
prolonged holding time, and with the sensible heat and insulation materials on thermal cycling, 
sensible heat storage or release. (Fig2) illustrates the principle used: a phase change material in 
the energy stored in the heat transfer process, the same as the therma energy transfer time can 
be extended, so that the temperature gradient is reduced [3].
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Fig1. Phase change materials classified              Fig.2 Disguised storage principle
2 Phase change materials research and development
2.1 Screening and development phase change material
Phase change material used in building materials research began in 1982, sponsored 

by the U.S. Department of Energy�s Solar Energy Division. 1988 stored by the Office of the 
United States to promote the study of energy distribution [4] , Dow Chemical Company for 80 
years can be used as phase change materials more than 2000 kinds of PCM pure substances 
were screened , the results show that only 1% of the phase change material practical value [5] . 
Lane thermal energy storage in his book << Sun ---- latent heat of the material in the book of the 
early 1980s, phase change materials and containers previously summarized the development [6]. 
The early 1990s, people began to study the organic phase change material, such as Feld-man its 
research collaborators fatty acids and their derivatives on extensive research, including thermal 
physical properties of phase change materials testing, chemical stability and impact on the en-
vironment [7]. In 1999, the Institute of the University of Dayton, Ohio, successfully developed 
a new type of building material - solid and liquid eutectic phase change materials [8], and its 
solid-liquid eutectic temperature is 23.3 degrees Celsius.

2.2 Preparation phase change material
At present method of preparing a phase change material has the following three kinds:
The matrix material of the encapsulation method of the phase change material The 

matrix material is encapsulated phase change material of the method in accordance with the 
base material into a forming process for preparing microcapsules, or three-dimensional porous 
network structure, and then the phase change material is poured into the carrier matrix, or in 
which is immersed in the molten phase change material. Wherein microencapsulation tech-
niques include interfacial polymerization, in situ polymerization:

 1) The interfacial polymerization method is to two reactive monomers are present in 
the emulsion of immiscible continuous phase and dispersed phase, and polymerization is car-
ried out in the phase interface occurred. Situ polymerization technique is characterized by: All 
monomers and initiators placed outside the capsule of the heart and requires a monomer soluble 
polymers generated insoluble polymer deposited on the surface of the heart sac and coated to 
form microcapsules.

2) Matrix and phase change material melt blending
This method is to use phase change material and the compatibility of the substrate, the 

molten components are uniformly mixed together to make the storage material. This method 
is suitable for the preparation of industrial and construction use low temperature phase change 
material.

3) Sintering the mixed
The method first prepared micron substrate and the phase change material uniformly 

mixed, and then add a certain amount of sintering additives and pressed milling after forming 
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the mix to obtain energy storage material.
3. Phase change material applied research status in the field of building energy 

efficiency
3.1 Status study abroad
This since the 1930s , particularly affected 1970s energy crisis, the basic theory and 

applied research on phase-change thermal storage (Latent thermal energy storage, LTES) in 
developed countries such as USA, Canada, Japan, Germany, the rapid rise and get continuous 
development. 1970s , U.S. researchers first phase change material in the wall cladding , made 
applicable to a wider range of microencapsulated phase change material, and later the United 
States will be used for building materials PCM tiles and floors made a good energy saving ef-
fect [11]. 1986 people in the United States, San Diego State Energy Research Institute to establish 
a school project (Energy Engineering Institute), 1990 years began a planned storage technology 
research, design and testing. In order to promote the development of storage technology, but 
also established the International Commission regenerative. Building materials used in phase 
change materials research began in 1982, sponsored by the U.S. Department of Energy Solar. 
Dr.Telks done a lot of work on the preparation and properties of phase change material, phase 
change materials package, phase change energy storage system and other aspects of the design 
and publication of the “Solar Heat Storage Latent Heat Materials”book. Japanese researchers 
Kanagawa University and the Tokyo Denki University of phase change thermal storage wall 
properties were studied [14]. They come to make use of phase change wallboard thermal load 
more gentle, more comfortable radiation field, down electricity consumption, there is a peak 
load reduction possible conclusion. 1990s to PCM processing of building materials (such as 
gypsum board, wallboard and concrete structures, etc.) technology developed. Subsequently, 
PCM ten researches and application in coagulation test block, gypsum wallboard and other 
building materials have been being constantly promoted.

3.2 Domestic Research Status
Our research in this area has just begun, compared with developed countries, are far 

away. Qin studied paraffin phase change thermal insulation mortar powder and preparation 
of paraffin phase change thermal insulation mortar. In summary, our research in this area has 
yielded some results, but a more systematic, more targeted research to be carried out and deep-
en the fish [2].

4. Practical application of phase change materials in the field of building energy 
efficiency

   4.1 Phase Change Wall
Variable wall is a 20th century building envelope mid-1980s the United States began to 

study the wall containing the phase change material. American Neeper estimated phase change 
wallboard air conditioning load can be transferred 90% of the residents in the sensible heat load 

to the power trough, can reduce 
30% of installed capacity [15]. 
The thickness of the gypsum 
board are 12.5mm, the phase 
change material is a mixture of 
50% butyl stearate, 48% pal-
mitic acid ester , which is the 
phase transition point is 21 ℃ 
( Fig3 ). 

Fig 3 a sectional view of a wall with experiment
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4.2 Application of phase change materials in concrete
1) Phase change materials combined with concrete blocks for constructing building 

walls.
   Hadjievaa of inorganic hydrated salt Na2S2O3 .5 H2O infiltration in the concrete 

situation, and to study the phase change thermal properties of concrete, thermal cycling leakage 
exists, the physical and chemical stability needs to be further improved. Hawes and other stud-
ies of the thermal storage properties of a variety of different types of concrete blocks of PCM . 
American Suntek Research Associates company successfully developed the bulk thermal stor-
age wall, it is the phase change material is suspended in concrete blocks, as the thermostat heat 
storage building components.

2) Reducing the temperature of concrete hydration
 Hydration reaction releases heat when a large number of reactions, leading to a temper-

ature rise of concrete, the concrete cracking, strength reduction, especially more pronounced in 
concrete, and may even cause structural damage and other serious accidents projects for incor-
poration phase change material and non -doped phase change material concrete hydration heat 
comparative analysis, shown in(Fig4) by adding the appropriate phase change material that can 

absorb the heat released by 
the hydration reaction, phase 
change, stabilize the internal 
temperature of the concrete 
in within a certain range, at 
the end of the reaction heat 
is gradually passed out, the 
internal temperature will not 
cause the concrete to achieve 
the objective of reducing the 
temperature of concrete hy-
dration.

4.3 Application of phase change materials in mortar. German company BASF par-
affin encapsulated in microcapsules, developed a paraffin mortar and mortar has been used on 
the interior surface of this two- room suites, as indoor winter heat and summer cooling ma-

terials, reduce the indoor temperature fluctua-
tions, maintain good indoor thermal comfort, 
reducing the capacity of the air conditioning 
system equipment, transfer electricity load. 
Mortar containing 10% to 25% paraffin mi-
crocapsules, that is, each square containing 
750g~1500g wall paraffin microcapsules, 
each 2cm thick heat storage capacity equiva-
lent to such mortar 20cm thick brick structure.

4.4 Phase Change doors. In the 
building envelope and heat exchange unit area 
outdoor environment, the proportion of heat 
transfer at the doors and windows is the larg-
est, so the use of phase change materials will 

Figure 5. night with a phase change ceiling heating 
system

Fig4. Heat of hydration of the time and temperature
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be kept at room temperature stability over the doors and windows play a big role, especially 
for the extensive use of glass doors and windows of buildings. Ismail and Henriquez studied 
the use of transparent polypropylene glycol phase change material thermal performance double 
glazing sandwich. The results showed that the phase change heat radiation through windows 
by 15 % to 25 % compared to single- glazed windows, a decrease of 3 % to 6 % compared with 
double-glazed windows air sandwich, sandwich and there is the best material thickness.

4.5 Phase Change roof. In the center of the Massachusetts Institute of Technology 
research team developed a nighttime heating system (Fig5). The main parts of the system and 
the reflecting sheet is a phase change blinds ceiling. Many phase change size of 61cm from the 
ceiling of a square sheet × 61cm × 3.2cm constituted a plastic sheet made   of precast concrete, 
which is filled 38% (by   weight ) sodium sulfate, 3% borax , sodium chloride, 8% , 3% of silica 
fine powder, 48% water mixture constituted by the phase change heat storage material. The 
system works is: the use of blinds during the day and a reflective sheet will reflect sunlight onto 
the ceiling, the ceiling melted phase change material solar accumulator night exothermic phase 
change material solidifies heating. Experiments show that the system can make the day kept 
18.3℃~22.8℃ within 83.5m2 house.

5. Conclusion. Research phase change materials involves three aspects: compatibility 
and economy, PCEM thermal properties of thermal properties, PCEM and matrix materials 
showed the following aspects [1]:

1) Phase transition temperature is just interior design temperature or heating, air condi-
tioning systems require controlled temperature.

2) Have a sufficiently large latent heat.
3)Large thermal conductivity , density.
4) Of the expansion or contraction of the smaller phase change.
5) A reversible phase change is better.
So how to choose environmentally friendly and compatible with the matrix materials 

well in line with cheap materials Preparation phase change material into a variety of topics for 
future research requirements .

For this reason, research phase change materials in the field of building energy effi-
ciency should focus on the following aspects:

1)For different indoor and outdoor environmental conditions and different purpose , 
developed with a suitable phase transition temperature and the enthalpy and in the course of 
long-term physical and chemical properties of stabilized phase change material.

After the research phase change materials, thermal storage compatibility and mixed 
phase change material and the material of ordinary building materials, heat transfer character-
istics of 

2) Ordinary building materials incorporated.
3) In the application of phase change thermal storage device or phase change thermal 

storage envelope. Heating source with a different form of hot and cold air conditioning system, 
for different conditions (including weather conditions), to carry out numerical simulation of the 
thermal process room experimental studies and simulation studies and corresponding.
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ОБЗОР ПОЭТАПНО ИЗМЕНЯЮЩИХСЯ МАТЕРИАЛОВ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЗДАНИЙ

Абстракт – Энергоэффективность зданий – важное направление для до-
стижения экологической среды. Технология создания поэтапно меняющихся мате-
риалов является важным моментом в достижении энергетической эффективности 
сооружения. Эта статья об улучшении характеристик строительных материалов с 
поэтапным изменением качества материала и подготовке комплексного анализа его 
технической базы. Кроме того рассмотрены вопросы об обратимости этих процес-
сов в конструкции стены, предложены перспективы развития новых технологий в 
процессе энергоэффективного строительства.

Ключевые слова: изменение материала, строительная энергетика/строи-
тельная энергоэффетивность, состояние исследования, стандартное применение. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ МОСТОВ ИЗ 
СТАРОГОДНЫХ ТРУБ

Абстракт – в статье рассматривается проблема обеспечения сохранности 
малых и средних мостов, пролетные строения которых выполнены с использовани-
ем старогодных труб, применявшихся до этого в нефтяной и газовой промышлен-
ности. С течением времени в процессе эксплуатации происходит ухудшение состо-
яния этих пролетных строений. Рассматриваются основные причины этого ухудше-
ния: плохая герметичность, протечки, скопление влаги в мешках в середине балок, 
а также в полостях между наружной поверхностью трубы и уголками усиления; а 
также виды коррозии, которой подвержены данные конструкции. Предложена ме-
тодология прогнозирования поведения трубчатых пролетных строений мостов с 
учетом коррозионного износа.

Ключевые слова: транспортное строительство, водопропускные трубы, ма-
лые мосты, гофрированный металлический лист.

1. Проблемы эксплуатации пролетных строений из старогодных труб. В 
60-70 гг. XX в. широкое применение в строительстве мостов получили пролетные 
строения, выполненные из труб, которые ранее использовались в газо- и нефте-
промышленности. Это решение помогло за короткое время возвести большое ко-
личество мостовых сооружений. Но с течением времени, под действием эксплуата-
ционных факторов происходит прогрессирующее ухудшение состояния пролетных 
строений. При проведении обследований мостов с пролетными строениями из труб 
были выявлены повреждения, основной причиной появления которых является 
коррозионный износ, который, в конечном счете, приводит к снижению грузоподъ-
емности и сокращению долговечности мостовых сооружений.

2. Математическое моделирование коррозионного поражения конструк-
ций. Моделирование ставит перед собой цель прогнозировать коррозионное пора-
жение конструкций, при этом основывается на экспериментальных данных и сво-
дится к математическому описанию процесса изменения во времени некоторых 
параметров, характеризующих степень коррозионного поражения конструкции. В 
качестве таких параметров могут использоваться: глубина коррозионного пораже-
ния δ, параметр непрерывной коррозионной поврежденности ψ, потеря массы G, 
изменение площади поперечного сечения конструкции А и др. Для параметра δ су-
ществует много различных моделей. Следует отметить, что разные модели коррози-
онного износа сечения дают различную степень потери несущей площади стальной 
балки и требуют оценки корректности применения для каждого конкретного случая.

3. Виды коррозионного износа пролетных строений. При расчете кон-
струкций с применением моделей коррозии с четким фронтом коррозионного из-
носа, необходимо перейти от текущей глубины коррозии к рабочей площади по-
перечного сечения стальной трубчатой балки. Анализ экспериментальных данных 
показывает, что возможны различные виды коррозионного поражения стальной 
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балки под воздействием среды. Наиболее часто встречаются следующие виды кор-
розионного износа, или различное сочетание этих видов (рис. 1).

Рис. 1. Виды коррозионного износа стальной трубчатой балки:
а - локальный серповидный с внутренней стороны балки;
б - локальный серповидный с внешней стороны балки.

Серповидная коррозия с внутренней стороны объясняется отсутствием по-
краски с внутренней стороны трубы, где происходит увлажнение конденсатом и 
отсутствует проветривание. Скопление влаги в мешках, образующихся в середине 
балок в результате их прогиба, усугубляет этот процесс. В этом случае текущая 
площадь стальной трубчатой балки:

,

где , d1 и d0 – наружный и 
внутренний диаметры трубы.

Серповидная коррозия с внешней стороны, объясняется неудовлетворитель-
ным состоянием гидроизоляции, проникает вода и интенсивно коррозирует нижняя 
поверхность крайних балок. Отслоение или отсутствие краски усиливает этот про-
цесс. В этом случае текущая площадь стальной трубчатой балки:

Под влиянием коррозионного износа толщина и радиус трубы изменяются. 
Переменный радиус средней линии сечения Rt(φ), зависящий от степени коррози-
онного износа и различный для разных точек средней линии можно выразить сле-
дующим образом.

Rt(φ)=R
0
+1/2[δt

2
(φ) – δt

1
(φ)],

Переменная толщина кольцевого сечения, также неравномерная по периме-
тру сечения:      
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ht(φ)= h
0
 – δt

1
(φ) – δt

2
(φ),

где R0, h0 – начальные значения радиуса и толщины кольцевого сечения, 
δt

1(φ), δt
2(φ) – величина коррозионного износа соответственно на внутренней и на-

ружней поверхностях трубы в момент времени t в точке с угловой координатой φ.
Площадь элементарной части поперечного сечения трубы равна:
dAt=ht(φ)·Rt(φ)·d φ,
а площадь кольцевого сечения переменной толщины:

Здесь и далее подразумевается зависимость величин ht, Rt,δt
1, δ

t
2 от угла φ. 

Статические моменты площади:

, 

Координаты нового центра тяжести сечения zt

0
, yt

0
 определятся по извест-

ным формулам:
z t

0
=St

y
/At; yt

0
=St

z
/At .

Осевые и центробежный моменты инерции относительно осей 0z и 0y запи-
шутся:

,

,

.

Заключение. Как было сказано выше, в процессе эксплуатации состояние 
пролетных строений мостов из старогодных труб постепенно ухудшается. Одна из 
основных причин – коррозионный износ этих конструкций. Вследствие его поло-
жение опасного сечения по длине пролетного строения может меняться, а поэто-
му нужно учитывать изменение коррозионного износа не только по контуру, но и 
по длине балок пролетного строения. Существует ряд задач, а именно построение 
модели прогнозирования поведения конструкции с учетом коррозионного износа 
посредством использования геометрических характеристик; использование извест-
ных современных инженерных решений; задача обеспечения их эффективной за-
щиты от агрессивного воздействия окружающей среды.
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SAFEGUARD THE SUPERSTRUCTURE OF THE OLDEST PIPES

Abstract – The article considers the problem of preservation of small and me-
dium-sized bridges , superstructures which are made using the old pipes, used earlier in 
the oil and gas industry . Many Spans broken beams and stain the surface corrosion oc-
curred , especially the lower surface of the extreme beams from leaks . Hollow sections 
are not sealed , moisturizing the inner surfaces of the tubular beams condensation and 
lack of ventilation enhances corrosion. The accumulation of moisture in bags formed 
in the middle of the beams as a result of deflection compounding process . The same 
occurs in the cavities formed between the outer surface corners of the beams and the 
gain. All this leads to reduction of durability of the construction and corrosive wear . 
Because of its position along the length of the dangerous section of the span may vary 
, and therefore it is necessary to consider the change of corrosive wear not only on the 
contour , but also on the length of the beam span. There are a number of problems, 
namely the construction of a model predicting the behavior of structures subject to 
corrosive wear by using the geometric characteristics , the use of well-known contem-
porary engineering solutions , the task of ensuring effective protection against aggres-
sive environmental influences. The methodology of predicting the behavior of tubular 
bridge spans considering corrosive wear .

Keywords: bridge building, old pipes, corrosion, corrosive wear.
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СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ ПЕШЕХОДНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТЬЮ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ

Абстракт – Рассмотрена проблема безопасного пребывания человека на 
улично-дорожной сети, сформулированы основные направления по улучшению 
состояния дорожного движения и средства уменьшения конфликта: пешеход – ав-
томобиль. Исследовано постоянный рост уровня автомобилизации в крупных и 
крупнейших городах. Проблема недостаточной организованности улично-дорож-
ной сети создает предпосылки для увеличения дорожно-транспортных происшест-
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вий, травматизма и смертности как пешеходов, так и автомобилистов. Обеспечение 
безопасности человека на УДС приобретает особое значение. Решение данной про-
блемы становится одной из первоочередных задач среди градостроителей, орга-
нов власти и местного самоуправления. Градостроительные методы обеспечения 
безопасного и комфортного передвижения являются средствами стратегического 
планирования, которые реализуются прежде всего в виде технических решений с 
обязательным привлечением финансовых ресурсов.

Ключевые слова: дорожное движение, пешеходная и транспортная безопа-
сность, проезжая часть, человек, автомобиль, градостроительные мероприятия, 
стратегическая программа.

Введение. Проблема безопасности пешеходного движения в городах на се-
годнешний день является одной из приоритетных. В большом городе сотни килло-
метров улиц и дорог, большое количество перекрестков, пешеходные переходы в 
одном и двух уровнях, и с каждым днем все это используется его жителями для про-
гулок, велосипедного движения, поездок на индивидуальном или общественном 
транспорте. Каждый год процент смертей от транспортных проишествий увеличи-
вается не только среди автомобилистов, но и среди пешеходов и велосипедистов. 
Увеличение безопасности для пешехода, улучшение городской инфраструктуры 
дает возможность увеличить жизнеспособность населения города. Первые улицы 
были построены еще в начале XVII века, и на сегоднешний день они имеют раз-
личную ширину и разные категории сложности, от магистральных дорог, до жилых 
улиц. Управление этим жизненно важным пространством имеет решающее значе-
ние, должно быть сбалансированным, минимизировать пробки и максимизировать 
безопасность человека в городе или на его окраинах.

1. Уссовершенствование пешеходной городской среды.
Первоочередным заданием в стратегической программе организации без-

опасной среды для пешехода должны стать:
- увеличение безопасности пешеходного движения, особенно в зоне повы-

шенной опасности;
- создание безопасной, удобной и доступной среды для пешехода;
- увеличение жизнеспособности, благоустройства территорий и ее экономи-

ческой жизнедеятельности. [3]

Рис. 1 Влияние скорости движения автотранспорта на безопасность населения
(вероятность гибели при скорости автомобиля 30 км/час – 1человек с 10 погибает; при 
скорости 50 км/час – 5 человек с 10, а при скорости 60 км/час – 9 с 10 человек).

Усовершенствование пешеходной городской среды включает в себя сниже-
ние потерь на перевозки, снижение уровня загрязнения среды от влияния транспор-
тных средств, увеличение взаимосвязи между собой городских районов, сбереже-
ние открытых пространств, усовершенствование эстетических составляющих тер-
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риторий и т.п. Особого внимания требует решение конфликта пешехода и автомо-
биля в ночное время суток, что в свою очередь может быть вызвано недостаточной 
освещенностью улично-дорожной сети, отсутствием триугольника видимости на 
перекрестке, светящиеся рекламные носители, неправильно расположенные зеле-
ные насаждения, что закрывают обьекты освещения дороги и т.д.

2. Градостроительные мероприятия по улучшению состояния дорожного 
движения в первую очередь должны предусматривать: сигналы светофора, которые 
понижают степень конфликта пешеход – автомобиль, замедляя скорость движения 
автомобиля; дополнительные сигналы, которые срабатывают во время движения 
пешехода через пешеходный переход. Целесообразно использовать в местах, где 
есть ограниченная видимость знаков для автомобилистов через разные барьеры и 
преграды. Предупредительные индикаторы, которые находяться по обе стороны пе-
шеходного перехода, использование разметки дорожного покрытия с использовани-
ем светлодиодов, это динамический визуальный сигнал, достаточно эффективный 
в плохую погоду; сигналы повышеной видимости, маркирование, которое выгодно 
использовать в районах с высокой пешеходной активностью, рядом с учебными 
зданиями, в районах с низкой видимостью на перекрестках и в местах высокой 
скорости движения. На эстакадах, подземных пешеходных переходах происходит 
полное разделение автомобилей и пешеходов, их непрерывный поток; уменшение 
количества полос движения для расширения тротуаров, велосипедных дорожек, 
парковок автомобилей, улучшение пешеходных условий на многополосных доро-
гах; уменьшение радиусов, которые в свою очередь уменьшают скорость движения 
– возможное использование для улиц и дорог с низкой интенсивностью грузового 
автотранспорта. Пешеходные переходы, которые находятся выше проезжей части 
должны проектироваться для территорий с высокой интенсивностью пешеход-
ного движения, это скопление населения возле торговых центров, школ, бизнес-
сцентров, зон массового отдыха, рекреационных комплексов и т.д.; использование 
текстурных асфальтоукладчиков: разные типы материалов, создание текстурной 
пешеходной поверхности (переходы с использованием брусчатки, штампованного 
бетона или асфальта). Такие территории хорошо видимы для автомобилистов, очер-
кивают отдельные пространства для пешеходов, эстетичиски усиливая городской 
дизайн; использование антискользящих покритий с созданием условий сопротив-
ления скольжению. 

Улучшение пешеходной и транспортной безопасности за счет звуковых пе-
шеходных сигналов, улучшение доступности всех пешеходов к обьектам инфра-
структуры; установки обратного отсчета на наземных переходах для увеличения 
пешеходной осведомленности и ускорения движения пешеходов во время оконча-
ния фазы; высокая видимость остановок общественного транспорта обеспечивает 
безопасный и удобный доступ для пользователей, улучшенная видимость ситуации 
для водителя на расстоянии; оборудование остановок общественного транспорта 
освещением, местами для сидения, мусоросборниками, местами для парковки ве-
лосипедов и т.п.[3] 

Комплексное проектирование улиц делает целесообразным использование 
опыта таких городов как Нью-Йорк, Сан-Франциско, Сиетл и других, которые со-
гласно с их стратегией способствуют жизнеспособности населения, обеспечивая 
безопасное и удобное передвижение автомобилей, велосипедистов, пользователей 
общественным транспортом, инвалидов и грузоперевозчиков. Улично – дорожная 
сеть может быть различных форм, но все это должно подчиняться определенным 
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принципам, в первую очередь - безопасность движе-
ния для самых уязвимых учасников (детей, людей 
приклонного возраста и инвалидов). Необходимо обя-
зательно учитывать озеленение примагистральных 
территорий, которое улучшает эстетические свойства 
улично-дорожной сети, улучшает шумовые характери-
стики и экологическую ситуацию в районе.

В ходе исследования можна установить три ос-
новные фактора, которые влияют на количество аварий 
на городских улицах и дорогах: это человеческий, со-
циально-экономический фактор и фактор окружающей 
городской среды. Ландшафт улично - дорожной сети 
обеспечивает физическое и психическое здоровье на-
селения, создавая дополнительную защиту пешеходов 
от травматизма и преждевременной гибели [2,4].

1. Установка бордюров.
2. Широкие, беспрепятственные пешеходные до-

рожки.
3. Безопасные видимые пешеходные переходы.

4. Небольшие площади.
5. Освещение, дизайн УДС.
6. Озеленение.
7. Удобный доступ населения к остановкам.
8. Связь с окружающими направлениями.
9.Надежные и безопасные зоны ожидания пасажирского транспорта.
10. Дорожное хозяйство (обслуживание, надежность, эстетичность, привле-
кательность).
11.  Адекватные радиусы поворотов.
12. Специализированные пункты безопасности.
13. Расширение полосы для велосипедного движения.
14.  Хорошая дорожная разметка.
15. Придерживание соответствующих дорожных скоростей.
16. Управление размещением транспорта на парковках.
17. Расспределение дорожного пространства.
18. Радиусы бордюров.
19.Достаточная ширина полосы движения.
20. Передвижение установлеными маршрутами без проишествий.
Сегодня развивается одновременно несколько методик для комфортного 

пребывания населения: прогулок, общения, покупок, игр, деловых встреч, ожида-
ния транспорта, культурной и физической активности. Для безопасного передви-
жения населения в городе следует максимизировать пешеходные пространства, пе-
шеходные зоны, организация которых в Европе еще в 1970-х годах была довольно  
успешной. Так например, в Германии было устроено около 500 пешеходных зон 
более чем в трехстах городах. В Великой Британии и Лондоне возросла не только 
безопасность населения в городе, но и на 32% поднялись продажи в магазинах, рас-
положенных на первых этажах зданий в пешеходной черте. [6]

Резкое расширение сети велосипедного движения, строительство новых ве-
лосипедных дорожек дает возможность не только повысить безопасность велоси-

Рис.2. Приоритеты для всех 
учасников дорожного движе-
ния.[4]
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педистов, но и пешеходов. По статистике Европейских городов, расширение вело-
сипедной сети уменьшает смертельные аварии среди велосипедистов до 40%. Уста-
новка велосипедных дорожек включает в себя сужение проезжей автомобильной 
части и указывает водителям, о повышенном наблюдении за другими участниками 
дорожного движения. Такие изменения улично-дорожной сети снижают скорость и 
увеличивают внимание водителя (Рис. 3). [5]

Защита городских территорий от техногенных факторов может быть пассив-
ной или активной. В первом случае это мероприятия по защите от неизбежно воз-
никающих факторов влияния, а далее – мероприятия, уменшающие количествен-
ную характеристику, исключая ее за счет изменений, которые относятся к перво-
источнику. Наиболее активным является радикальное решение – смена источника 
влияния, реализация новых методов с более высоким экологическим рейтингом. [1]

Также большого внимания требуют пешеходные зоны, то есть тротуары. 
Которые в свою очередь должны быть достаточно широкие, позволяя пешеходам 
свободно обходить один другого, это прежде всего избежание потенциальной опа-
сности для слабовидящих людей. 

Заключение. Избежание чрезвычайных транспортных проишествий возмож-
ное только при использовании нових градостроительных подходов, методов и задач. 
Также необходимо предоставлять стоимостные расчеты, на основе которых можно 
экономически обосновать решение о целесообразности  проведения комплекса мето-
приятий по улучшению состояния улично-дорожной сети. 

Безопасные для населения пешеходные улицы и дороги являются важной 
частью здорового образа жизни населения. 
Реконструкция, реорганизация улично-до-
рожной сети с соблюдением минимальных 
нормативных требований улучшает не толь-
ко визуальный облик города, но делает его 
безопасней и мобильней для всех слоев на-
селения.
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CONTROL MEANS FOR PEDESTRIAN AND TRANSPORT SAFETY 
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Abstract – A problem of safe human staying on the road network is considered 
in the article. Main directions for improving the traffic and means to reduce conflict: 
pedestrian – vehicle are formulated. Continuous growth of motorization in cities and 
major towns is investigated. The problem of inadequate organization of the road network 
creates preconditions for increasing traffic accidents, injuries and deaths both pedestrians 
and motorists. Human security at the street and road network gets special value. Solution 
to this problem becomes a top priority among city planners, authorities and local self-
government. Town planning methods to ensure a safe and comfortable means of 
transportation are strategic planning, marketed primarily in the form of technical solutions 
with compulsory financial resources. The identified priorities in the strategic program of 
the organization a safe environment for residents of all ages.
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СНИЖЕНИЕ РИСКА АВАРИЙНОСТИ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ 
ДОРОГАХ ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ

Абстракт – Сегодня дорожно-транспортные происшествия (ДТП) являются 
одной из главных причин смертности, травматизма и инвалидности во всем мире. 
Ухудшение дорожных условий является одной из главных причин повышения уров-
ня аварийности на автомобильных дорогах. На долю дорожных  условий прихо-
дится от 30 до 70% всех дорожно-транспортных происшествий. Учет влияния не-
благоприятных дорожных условий на увеличение аварийности требует детального 
изучения причин, определяющих безопасное движение автомобилей. В статье опи-
сан подход к расчету геометрических параметров реконструируемых автомобиль-
ных дорог с у четом риска попадания автомобиля в дорожно-транспортное проис-
шествие по причине их несовершенства.  

Ключевые слова: реконструкция, риск, математическое ожидание, среднее 
квадратическое отклонение, аварийность, безопасность движения, дорожно-тран-
спортное происшествие.
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Ухудшение дорожных условий является основной причиной повышения уров-
ня аварийности в России. Исследования отечественных и зарубежных ученых пока-
зывают, что на долю дорожных условий приходится от 30 до 70% всех ДТП. Сегодня 
ДТП являются одной из главных причин смертности, травматизма и инвалидности 
во всем мире. За январь-ноябрь 2013 г. в России произошло 185764 дорожно-тран-
спортных происшествий, в которых погибли 24380 человек и ранены 253316 человек. 
Ежегодно в результате аварий на автомобильных дорогах в мире погибают 1,3 милли-
она человек, а травмы получают от 20 до 50 миллионов человек. Дорожно-транспор-
тный травматизм входит в число трех главных причин смертности людей в возрасте 
от 5 до 44 лет [3]. 

Международные организации постоянно обращаются к проблеме обеспечения 
безопасности на дорогах и снижения аварийности. Эксперты Всемирной организа-
ции здравоохранения (ВОЗ) приравнивают аварийность на дорогах и ее последствия 
к угрозе глобальной эпидемии и дают неутешительные прогнозы на будущее. Согла-
сно прогнозам, к 2030 году дорожно-транспортный травматизм станет пятой главной 
причиной смертности во всем мире, если в срочном порядке не будут приняты меры 
[3]. В 2009 года в Москве прошла Первая Всемирная министерская конференция по 
безопасности дорожного движения. В ее работе приняли участие представители бо-
лее чем из 150 стран мира, 20 правительственных и 80 неправительственных органи-
заций [1].

Результатом работы конференции стало принятие Московской декларации, в 
которой участники конференции обратились с призывом к Генеральной Ассамблее 
ООН объявить период 2011 – 2020 годов «Десятилетием действий по обеспечению 
безопасности дорожного движения».

Если правительства всех стран мира не выработают консолидированную 
политику по изменению существующего положения дел, то к 2020 году гибель в ДТП 
станет одной из лидирующих причин смертности на планете.

Учет влияния неблагоприятных дорожных условий на увеличение 
аварийности требует детального изучения причин, определяющих безопасное 
движение автомобилей. Натурные обследования автомобильных дорог, находящихся в 
эксплуатации, показали, что одной из причин ухудшения дорожных условий является 
низкий уровень качества строительства, приводящий к значительной неоднородности 
параметров геометрических элементов. Например, нередко, в пределах круговой 
кривой радиус отклоняется в 5 – 10 раз от проектного. Такие отступления от проекта 
приводят к значительным колебаниям видимости поверхности дороги и встречного 
автомобиля на выпуклых кривых, увеличению опасности поперечной устойчивости на 
горизонтальных кривых. Устранение опасных участков вызванных некачественным 
строительством, достигается в результате исправления параметров геометрических 
элементов дороги в процессе капитального ремонта или реконструкции.

При реконструкции дорог до сих пор доминирует детерминированный подход 
к назначению прочностных и геометрических показателей, в котором специалисты 
не учитывают вероятностную сущность входных параметров и случайность условий 
работы сооружения. Поэтому полученные расчетом детерминированные показатели 
имеют неустановленную и разную надежность безопасного движения автомобилей и 
безотказной работы дорожных конструкций. В настоящее время важно использовать 
вероятностные методы назначения геометрических и прочностных показателей дорог 
с учетом безопасности движения.

Основные требования к реконструкции автомобильных дорог заключаются 
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в максимальном использовании существующих геометрических элементов при 
условии устранения участков дорог с низкими транспортно – эксплуатационными 
показателями, включая опасные участки (очаги аварийности). Теория риска, 
разработанная на кафедре «Транспортное строительство» СГТУ имени Гагарина 
Ю.А. под руководством профессора Столярова В.В. [2], позволяет решить 
поставленные задачи наиболее доступным и дешевым способом, т.е. провести 
ремонт или реконструкцию эксплуатируемого участка автомобильной дороги с 
оценкой влияния качества разбивочных работ и строительства на степень опасности 
движения автомобилей.

При применение теории риска в расчетах ремонта и реконструкции 
автомобильных дорог наряду с детерминированными (однозначно определенными) 
параметрами используется математическое ожидание (среднее значение) 
фактических параметров существующих участков дорог и среднее квадратическое 
отклонение этих параметров. Кроме того все входные переменные расчетных 
формул (скорость движения, коэффициент сцепления, время реакции водителя и 
др.) характеризуются основными параметрами распределения – средним значением 
и средним квадратическим отклонением. Это позволяет учитывать вероятностную 
сущность описываемых процессов. 

При составлении проекта реконструкции проводят детальное обследование 
геометрических показателей дороги в соответствии с требованиями теории риска.

Определение опасности движения по фактическим кривым в плане заключа-
ется в установлении риска потери устойчивости автомобиля по формуле [2]:
Определение опасности движения по фактическим кривым в плане заключается в 
установлении риска потери устойчивости автомобиля по формуле [2]: 
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где  R  - среднее значение радиуса кривой в плане, м; R  - среднее 
квадратическое отклонение радиуса, определяемые по натурным измерениям, м; 

mR  - минимальная величина радиуса кривой в плане, при которой риск потери 

устойчивости автомобиля равен 50%, м; m  - среднее квадратическое отклонение 
минимального радиуса кривой в плане, м. Расчеты представлены в графическом 
виде на рис.1, рис. 2, и рис. 3. 

 
Рис.1. Определение опасности движения по фактической кривой с параметрами 

R=750м., σR= 187,5м 
 

 
Рис.2. Определение опасности движения по кривой с повышенной однородностью радиуса 
R=750м., σR= 37,5м 
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Рис.2. Определение опасности движения по кривой с повышенной однородностью радиуса 
R=750м., σR= 37,5м 
 

Вывод: Геометрические параметры кривой в плане (рис. 1) R=750м, σR= 
187,5 м обеспечиваю скорость движения V=54,0 км/ч. 

Обеспеченная скорость (рис. 2) увеличилась до V=71,33 км/ч, но не 
соответствует расчетной для II технической категории, поэтому принимается 
решение о полной реконструкции кривой. 

 
Рис.3. Определение обеспеченной скорости движения по реконструируемой кривой с 
параметрами R=900 м, σR= 45м 

 
Вывод: Движение по кривой в плане со скоростью V=120 км/ч 

соответствует допустимому риску 1∙10-4.  
На основании выполненных в этом примере расчетов принимается 

решение о полной реконструкции кривой в плане, которая заключается в 
увеличении радиуса и тем самым снижении аварийности. 

Заключение. Представленный подход позволяет с учетом вероятностного 
метода рассчитать реконструируемые геометрические элементы дороги с 
определением опасности движения, как в существующих условиях, так и после 
принятия проектных решений. 
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REDUCE CRASH RISK ROAD AFTER RECONSTRUCTION

Abstract –  Deterioration of road conditions is the main of the main reasons for the 
increase in the rate of accidents in Russia. Domestic and foreign research scientists showed 
the share of road conditions for 30 to 70% of all traffic accidents accident. Today accidents 
are one of the leading causes of death , injury and disability worldwide. Annually as a re-
sult of accidents on the roads , 1.3 million people die and get injured from 20 to 50 million 
people . Road traffic injuries are among the top three causes of death for people between the 
ages of 5 and 44 years [3].

International organizations are constantly address the issue of road safety and as a 
consequence of reduction of accidents . Experts from the World Health Organization (WHO) 
equate the problem to the threat of a global epidemic and give disappointing forecasts for the 
future. It is projected that by 2030 road traffic injuries will be the fifth leading cause of death 
worldwide, if urgent measures are not taken [3]. In 2009 Moscow hosted the First Global Min-
isterial Conference on Road Safety. It was attended by representatives from more than 150 
countries , 20 government and 80 non-governmental organizations [1]. The result of the con-
ference was the adoption of the Moscow Declaration, in which the participants appealed to the 
UN General Assembly declared the period 2011 - 2020�s «Decade of Action for Road Safety.»

If governments around the world do not develop a consolidated policy to change 
the status quo, the 2020 death in a traffic accident will be one of the leading causes of death 
in the world. Accounting for the effects of adverse road conditions to increase the accident 
requires a detailed study of the causes that determine the safe movement of vehicles. Full-
scale survey of highways in operation showed that one of the reasons for the deterioration of 
road conditions is their low level of construction quality, leading to significant heterogene-
ity parameters of geometric elements. For example, frequently within the circular radius of 
the curve varies in 5 - 10 times. Such deviations from the project lead to significant fluctua-
tions in the visibility of the road surface and an oncoming car on convex curves, increase 
the risk of transverse stability on horizontal curves. Eliminating hazardous areas caused 
by defective construction, achieved by correcting the parameters of geometric elements of 
the road during major repairs or reconstruction. In article are described an approach to the 
calculation of the geometric parameters of the reconstructed road with at net of the risk 
that the car in a traffic accident because of their imperfections.

Keywords: reconstruction, risk, expectation, standard deviation accident, traffic 
safety, traffic accident.
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36. Васина Н.В. – доцент, к.э.н., заведующая каф. СП ТОГУ
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71. Дон Шивей – магистрант, ХТИ
72. Дородных Е.В. – студентка ТОГУ
73. Доронина Е.В. – ст. преподаватель, каф. Дизайн АмГУ, член СД РФ
74. Дорофеева Н.Н. – доцент каф. АиУ ТОГУ, член СА РФ
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127. Колышев Ю.Б. – профессор каф. ОАПРЖС ВолгГАСУ
128. Конькова М.В. – студентка МГТУ
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167. Логунова О.С. – ассистент МГТУ
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175. Маркович О.Б. – бакалавр арх., магистрант ДТУ
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177. Масловская О.В. – к. арх., доцент каф. Дизайна ВГУЭС
178. Мацуки Такахиро – студент 4-го курса, УКГ
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185. Моор В.К. – к. арх., профессор, зав. каф. АиГ ДВФУ, заслуженный архитектор РФ, член–корр. РААСН
186. Москалюк М.В. – д. искусств., профессор, каф. МХО КГПУ 
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202. Овчинников И.Г. – д.т.н., профессор, каф. ТС СГТУ им. Гагарина Ю.А.
203. Овчинникова Т.С. – магистрант каф. ТС СГТУ им. Гагарина Ю.А.
204. Огата Тору – профессор, УКГ
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239. Рыбникова Е.В. – студентка ИСФ ТОГУ
240. Рябкова Е.Б. – доцент каф. АиУ, зам. декана ФАД ТОГУ, член СА РФ
241. Сабрекова О.А. – аспирант, ст. преподаватель каф. Архитектуры ИжГТУ
242. Салахиддинова Д.З. – к. арх., доцент СамГАСИ
243. Самар А.П. – студентка ИСФ ТОГУ 
244. Самсонова Е.М. – к.с.н., доцент, каф. ИЗО, зам. декана ФАД, ТОГУ
245. Сан Рюйфен – профессор, ЦИАС
246. Сато Кимихико – профессор, УКГ
247. Саяпина Д.Г. – студент АмГУ
248. Севастьян А.Ю. – студент каф. АиУ ТОГУ
249. Секи Казуаки – магистр строительства, профессор истории архитектуры, УКГ
250. Сео Да Вон – магистрант, ХНУ
251. Серебряков С.А. – студент, ВГУЭС
252. Смольянинова Т.А. – аспирант, ст. преподаватель каф. АиУ ТОГУ
253. Смыченко А.М. – бакалавр арх., магистрант ВГУЭС
254. Соболев Е.Ч. – студент каф. АиУ ТОГУ
255. Сорголь А.О. – магистрант, КнАГТУ
256. Сотникова Е.А. – доцент каф. Дизайна АмГУ, член СХ РФ
257. Степаненко А.Н. – д.т.н., профессор каф. СК ТОГУ
258. Столяров В.В. – д.т.н., профессор, СГТУ
259. Стройкова И.А. – студент, каф. ИЗО ТОГУ
260. Суо Джан – профессор, ДТУ
261. Тамулевич С.В. – доцент, каф. Дизайн ДВГГУ
262. Тараканова К.В. – студент, каф. ДАС ТОГУ
263. Тарасова И.В. – к. арх., доцент, каф. ТАиПК УралГАХА
264. Ткаченко Ю.Г.  – к.т.н., доцент, каф. СК ТОГУ
265. Трегубов К.Ю. – аспирант, ПНТУ
266. Удод М.А. – магистрант ТГАСУ
267. Ульчицкий О.А. – к. арх., доцент МГТУ
268. Усатая Т.В. – к.п.н., доцент МГТУ
269. Ушмаров Ю.К. – преподаватель каф. СП ДВГУПС
270. Федоров Д.С. – магистрант, каф. АиУ ТОГУ
271. Фирцева А.А. – студентка, ДВГУПС
272. Фомина Д.С. – магистрант, ИСФ ТОГУ
273. Фу Юкьян – магистрант, ДТУ
274. Хан Кёнхо – к. арх., архитектор, художник–преподаватель, УГ
275. Хван Хи Джун – профессор, УХ
276. Хватова А.Г. – магистрант, УралГАХА
277. Хворостьянов К.Д. – студент, каф. АиУ ТОГУ
278. Хирано Кентаро – студент 2-го курса, УКГ
279. Хисматуллина Д.Д. – ст. преподаватель каф. Архитектуры МГТУ им. Носова
280. Хицунова А.C. – студент каф. АиУ ТОГУ
281. Холодова Л.П. – д. арх., профессор, заслуженный работник, зав. каф. ТАиПК УралГАХА, член 

академии естествознания, член СА РФ
282. Холупова О.В. – ст. преподаватель каф. ГВиВ, ТОГУ
283. Храпко О.В. – д.б.н., БСИ ДВО РАН, ВГУЭС
285. Хусанова Е.И. – бакалавр арх., магистрант, УралГАХА
286. Хух Арин – магистр, УИ
287. Хью Чжин – профессор, ЦИАС
284. Хю Сан – профессор, ДТУ
288. Цветков О.Ю. – к. географ. н., доцент, КнАГТУ
289. Цзян Лян – профессор,  ДТУ
290. Чан Лян Чен – магистр, ХТУ
291. Чаонань Ли – магистр, ДТУ
292. Чередина И.С. – к. арх., профессор, МАРХИ
293. Черкашин Д.В. – бакалавр арх., магистрант каф. АиУ, ТОГУ
294. Черкашина И.А. – бакалавр арх., магистрант каф. ДАС, ТОГУ
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295. Черных В. К. – студент СГТУ им. Гагарина Ю.А. 
296. Чой Куй Сан – магистрант, ХНУ
297. Чубенко Ю.С. – студент, каф. ДАС ТОГУ
298. Чулкова Е.В. – магистрант, ДВФУ
299. Чураев А.О. – студент, ИСФ ТОГУ
300. Шакирова М.Г. – к.п.н., доцент кафедры ТиМИЗО Бирского филиала БашГУ, член СД РФ
301. Шарипова Х.А. – магистрант, СамГАСИ
302. Швец А.В. – аспирант, УралГАХА
303. Шевченко Л.С. – к. арх., доцент, каф. ДАСиГ, ПНТУ
304. Шенцова О.М. – к.п.н., доцент, каф. Архитектуры МГТУ им. Носова
305. Шипицына О.А. – к. арх., профессор, каф. ТАиПК УралГАХА
306. Штепа Е.А. – аспирант, КНУСА
307. Штин О.В. – аспирант, УралГАХА
308. Шульгин В.В. – к.т.н., доцент, ПНТУ
309. Шутова А.С. – бакалавр арх., магистрант каф. АиУ ТОГУ
310. Щеголева Н.В. – к.т.н., доцент, СГТУ
311. Юан Шуай – аспирант, ХТИ
312. Юй Ци – ассистент, ЦИАС
313. Юн Н.В. – студент каф. ДАС, ТОГУ
314. Юсупов Т.М. – магистр арх., аспирант УралГАХА
315. Ян Сяо – к.т.н., бакалавр, магистр, ДТУ
316. Янковская Ю.С. – д. арх., профессор, зав. каф. Архитектуры, УралГАХА, член СА РФ
317. Янковский Ф.И. – к.т.н., доцент, каф. СП ДВГУПС
318. Яшков М.В. – студент, каф. АиУ, ТОГУ
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1. Agafonoa A.O. – undergraduate student, CEF, PNU
2. Akchurina N.S. – professor, PhD, Architectural design dept., USAAA
3. Aleksikov S.V. – professor, Dr. of  Engineering, head of COTF, VSUACE  
4. Andreev V.N. – associate professor, PhD, Fine Arts dept., PNU
5. Andreev N.V. – lecturer, postgraduate student, Fine Arts dept., PNU
6. Antonets V.N. – PhD, professor, CP dept., PNU
7. Antonets M A. – postgraduate student, PNTU
8. Antonova N.N. – associate professor, Architectural Design, Painting, Sculpture Foundation dept., VSUACE
9. Aonuma Kyosuke – 4th year, undergarduate school student, KGU 
10. Ahmad A.S. – postgraduate student, Architecture dept., IzhSTU
11. Аhmatova Т А. – assistant professor, Design dept., ASU
12. Achilov S.D. – associate professor, PhD, head of UNESCO dept., SSIACE
13. Bagina E.S. – bachelor, master student, DUT
14. Basilevich E.M. – associate professor, PhD, Fine Arts dept., PNU, member of Union of Artists of RF
15. Basilevich M.E.  – bachelor, postgraduate student, lecturer, Design dept., PNU
16. Baisheva T.A. – master student, VSUES
17. Baklyskaja L.E. – associate professor, Design dept., PNU, Union of Architects of RF
18. Baksheeva E.E. – PhD, associate professor, USAAA
19. Balatskaya L.V. – associate professor, Urban planning dept. USAAA, Union of Architects of RF
20. Balisteri Emiliano – historian and ethnographer, writer, graduate of the University Ca�Foscari, Venice
21. Belkovsky P.V. – postgraduate student, FESTU
22. Byelyavska O.Y. – assistant professor, Arch. Foundation dept., PNTU 
23. Bisiani T. – PhD, researcher TU, scientific sector ICAR 14, architect freelance
24. Berezina I.V. – undergraduate student, Design dept., PNU
25. Berezina M.A. – master student, VSUES
26. Birzul A.N. – assistant professor, Hydraulics, Water supply dept., FESTU
27. Blaschuk K.V. – undergraduate student, FESTU
28. Bogachev A.P. – PhD, assistant professor, CEBT dept., PNU
29. Bogdanova N.E. – master student, VSUES
30. Borisov S.V. – aspirant, Arch. Design Foundation dept., MAI (State acad.), Union of Architects of Moscow
31. Borisyuk A.O. – postgraduate student, PNTU
32. Bulatova E.K. – assistant, MSTU
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33. Vavrinchuk P.A. – undergraduate student, A&UD dept, PNU
34. Varlamova N.N. – undergraduate student, Hydraulics, Water supply dept., FESTU
35. Vasilieva N.A. – associate professor, PhD, Design dept., ASU, Union of Architects of RF
36. Vasina N.V. – associate professor, PhD, head of Construction engineering dept., PNU
37. Watanabe Hiroshi – professor, KGU
38. Vinnikov Y.L. – professor, PhD, PoltNTU
39. Vlasova E. S. – bachelor, master student, A&UD dept., PNU
40. Volodchenko M.A. – undergraduate student, A&UD dept., PNU
41. Gao Wei – lecturer, master ,  JIACE
42. Gavrilov A.G. – undergraduate student, FEFU
43. Garnaga A.F. – bachelor, master student, A&UD dept., PNU
44. Garnaga V.V. – bachelor, master student, A&UD dept., PNU
45. Garnaga I.O. – bachelor, master student, A&UD dept., PNU
46. Glatolenkova E.V. – bachelor, lecturer, Design dept., PNU
47. Golovanova L.A. – professor, Dr. of Economics, ThENE dept., PNU 
48. Golovey E.A. – undergraduate student, A&UD dept., PNU
49. Golubeva E.A. – PhD, head Structure of buildings dept, USAAA
50. Golubenko V.V. – postgraduate student KUCEA
51. Gondaira Kazuhide – 2nd year, graduate school student, KGU
52. Gorneva O.S. – PhD, associate professor, USAAA
53. Gornova M.I. – associate professor, A&UD dept., PNU, honorable worker 
54. Goroshko A.P. – undergraduate student, PNU
55. Gorstkova Е.А. – associate professor, Design dept., PNU, Union of Architects of RF
56. Grin I.Y. – PhD, associate professor, A&UD dept., PNU, Union of Architects of RF, Corresponding 

member of Academy of Arch. Heritage
57. Gubareva K.V. – master student, dept of Design, VSUES 
58. Gusev V.A. – postgraduate student, SSTU
59. Danilov I.A. – assistant professor, A&UD dept., PNU
60. Danilovsky Y.M. – PhD, associate professor, MDS dept., PNU
61. Dekterev S.A. – PhD, professor, USAAA
62. Demidova T.A. – associate professor, A&UD dept., FEFU, Union of Architects of RF
63. Demin N.V. – Dr. of Architecture, professor, National architect of Ukraine, Vice–president of the 

Ukrainian Academy of Architecture, President of the Union of Urbanizes of Ukraine, 
laureate of the State Prize of Ukraine in the field of architecture

64. Desyatov L.V. – associate professor, Arch. Theory and Prof. Communications dept., USAAA, UofAof RF 
65. Jiang Liang – professor, M.U.P., DUT
66. Jin Hong – professor, HIT
67. Dmytrenko A.Y. – PhD, associate professor, PNTU  
68. Dmitrieva N.N. – PhD, associate professor, Architecture dept., IzhSTU
69. Dmukh T.S. – undergraduate student of School of Engineering, FEFU
70. Dolganova S.A. – assistant, VSUACE
71. Dong Shiwei – graduate student, HIT
72. Dorodnykh E.V. – undergraduate student, PNU
73. Doronina E. V. – assistant professor, Design dept., ASU, Union of Designers of RF
74. Dorofeeva N.N. – associate professor, A&UD dept., PNU
75. Dorofeeva M.A. – undergraduate student, A&UD dept., PNU
76. Dunin V.E. – assistant professor, VSUACE
77. Dunin E.V. – ndergraduate student, VSUACE
78. Djachkova L.G. – Dr. of Education, professor, Fine Arts dept., PNU
79. Eui Sung Yi – professor IU
80. EvkoY.A. – bachelor, master student, Design dept., PNU
81. Erenkov O.Y. – Dr. of Engineering, professor, head of CTBT dept, PNU
82. Ermilov A.A. – postgraduate student, VSUACE
83. Ermolenko E.A. – undergraduate student, A&UD dept., PNU
84. Ermolenko E.V. – assistant professor, MAI
85. Erysheva E.A. – PhD, professor, A&UD dept., FEFU, Advisor of the Russian Academy of Architecture and 

Building Sciences, Union of Architects of RF
86. Zhang Aiyan – professor,  JIACE
87. Zhdanova M.Y. – bachelor, master student, VSUAS
88. Zhilkina Z.V. – PhD, professor, Drawing dept., MAI
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89. Zhushchikhovskaya I.S. – Dr. of Historical Sciences, professor, Design dept.,VSUES
90. Zadvernyuk L.V. – PhD, associate professor, A&UD dept., PNU 
91. Zadohina M.B – associate professor, Fine Arts dept., PNU, Union of Designers of RF
92. Zaripova D.R. – undergraduate student, MSTU
93. Zueva P.P. – PhD, associate professor, MAI, Union of Architects of RF
94. Ivanova A.P. – PhD, associate professor, Design dept., PNU
95. Ivanova N.V. – PhD, professor, head of Architectural Design, Painting, Sculpture Foundation dept., VSUACE
96. Iljin K.S. – lecturer, Design dept., PNU
97. Ilyamova D.A. – undergraduate student, USPTU
98. Isaev P.A. – bachelor, master student, A&UD dept., PNU
99. Kawana Keisuke – 4th year, undergarduate school student, KGU
100. Kazaneva E.K. – Dr of Engineering, PhD, assistant professor, Architecture dept., MSTU, Advisor of the 

Russian Academy of Architecture and Building Sciences, Union of Architects of RF
101. Kazantseva E.K. – undergraduate student, FESTU
102. Kalinina Е.Е. – undergraduate student ASU
103. Kalinina-Shuvalova S.F. – PhD, associate professor, Hydraulics, Water supply and Water disp. dept., PNU, 

honorable worker
104. Kamenski Helen –  PhD, Higher Education Consultant, IP&PrD, Salzburg, Austria
105. Kang Minsik – undergraduate student, IU
106. Kantor I.A. – lecturer, MAI
107. Karikash V.I. – lecturer, DAA dept., FESUH
108. Karimova I.S. – PhD, associate professor, Design dept., ASU
109. Karpenko A.G.  – associate professor, Architectural Design, Painting, Sculpture Foundation dept., VSUACE 
110. Каjumova N.A. – PhD, associate professor, Architecture dept., MSTU named after Nosov G.I.
111. Kikot D.V. – bachelor, master student, Design dept, PNU
112. Kim A.A. – undergraduate student, A&UD dept., PNU 
113. Kim Dae Ik – Dr. of architecture, professor, HNU
114. Kim Pa – undergraduate student, IU
115. Kim Han–Bit – undergraduate student, IU
116. Kim Hye Sun – undergraduate student, HNU
117. Klimenko L.A. – assistant, PNTU
118. Klyushnicheno E.E. – Dr. of Engineering, professor, KNUCA
119. Kozlova N.O. – assistant, Fine Arts dept., PNU 
120. Коzlyuk Е.А. – postgraduate student, USAAA
121. Kozyrenko I.S. – undergraduate student, Design dept, PNU
122. Kozyrenko N.E. – PhD, associate professor, head of Design dept., PNU, honorable worker, Union of 

Architects of RF 
123. Kozyrenko S.M. – PhD, associate professor, Design dept., PNU, Union of Architects of RF  
124. Koinash T.V. – assistant professor, Architecture of residential and public buildings dept., PNTU
125. Kolosova I. I. – PhD, associate professor, head of Design dept., TSUAB
126. Kolpakova О.V. – lecturer, Design dept., PNU
127. Kolyshev Y.B. – professor, FADDPS dept., VSUACE
128. Konikova M.V. – undergraduate student, MSTU
129. Kopieva A.V. – PhD, professor, head of Design dept., VSUES, Union of Architects of RF
130. Kornienko V.D. –assistant, MSTU
131. Korobiy E.B. – associate professor, head of Design dept. ASU, Union of Designers of RF
132. Koroliev S.A. – undergraduate student, PNU
133. Korrado B. – honorary professor, SUAV
134. Kradin N.P. – Dr. of Architecture, professor, PNU, Honored Architect, Corresponding Fellow of Russian 

Academy of Architectural and Construction Science, Union of Architects of RF 
135. Krishan A.L. – Dr. of Engineering, professor, head of  building structures dept., MSTU
136. Koo Young–Min – professor, president of Incheon Foundation of Architectural Education, IU
137. Kugaevskaya T. S. – PhD, associate professor, Heating, Gas Feeding and Ventilating dept., PNTU
138. Kudrevatykh P.V. – bachelor, master student, A&UD dept., PNU
139. Kuzmenko T.Y. – assistant, PoltNTU
140. Kuzmin A.S. – master of architecture, architect, postgraduate student, A&UD dept., PNU
141. Kulikova Y.A. – bachelor, master student, Design dept., PNU
142. Kurshakova V.N. – postgraduate student, USAAA 
143. Kytnuy В.А. – PhD, associate professor, Heating, Gas Feeding and Ventilating dept., PNTU
144. Kutiak T.V. – master student, PoltNTU
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145. Lava D.A. – bachelor, master student, A&UD dept., PNU
146. Ladoshkin A.S. – undergraduate student, A&UD dept., PNU
147. Lapin A.V. – postgraduate student, CEF, PNU
148. Lebedeva G.V. – PhD, associate professor, head of Fine Arts dept., PNU
149. Levina G.V. – undergraduate student, Construction dept., PNU
150. Lee Jae Jin – master student, HNU
151. Lee Jae Man – master student, HNU
152. Lv Jing – professor, JIACE
153. Lee Seung Woo – undergraduate student, HU
154. Li Chuang – bachelor, teaching assistant, JIACE
155. Lee Shifen – professor, DUT
156. Lisovskaja K.Y. – undergraduate student, RPAofNE&PA 
157. Litvinenko N.S. – bachelor, master student, A&UD dept., PNU
158. Litvinenko T.V. – PhD, associate professor, Design of roads and rural building dept., PNTU
159. Litvinets A.F. – undergraduate student, FEFU 
160. Liu Songfu – PhD, professor, HIT
161. Liu Shan – master student, JIACE
162. Liu Shiyun – postgraduate student, HIT
163. Liu Shulong – lecturer, JIACE
164. Lichmanyuk N.N. – assistant рrofessor, Design dept., VSUES, the chairman of Union of Designers of Primorye region 
165. Loginov S.N. – аssociate рrofessor, Fine Arts dept., PNU, Union of Artists of RF , honorary citizen of the 

Khabarovsk city 
166. Loginova T.S. – undergraduate student, A&UD dept., PNU
167. Logunova O.S. – assistant, MSTU
168. Luchkova V.I. – PhD, professor, Dean of FAD PNU, honorable worker, Union of Architects of RF
169. Luchshev A.A. – bachelor, master student, A&UD dept., PNU
170. Lyubarenko O.V. – undergraduate student, Engineering school, FEFU
171. Lushi Zhang – master student, DUT
172. Lyakh V.M. – PhD, associate professor, head of Architecture of residential and public buildings dept., PNTU 
173. Mayer A.A. – master student, USAAA
174. Mamatkulov D.D. – Dr. of Engineering, professor, SSIACE
175. Markovich O.B. – bachelor,  master student, DUT
176. Masanobu Yuzawa – professor, engineer, Institute of Architecture and Construction, KGU
177. Maslovskaya O.V. – PhD., associate professor, Design dept .,VSUES
178. Matsuki Takahiro – 4th year, undergarduate school student, KGU
179. Mayne Thom – professor, IU
180. Melnikov V.A. – associate professor, Architecture dept.,  USPTU., Union of Artists of RF
181. Merenkov A.V. – PhD, professor, head of Architectural Design dept., USAAA, Union of Architects of RF  
182. Meseneva N.V. – associate professor, Design dept., VSUES, Union of  Architects  of RF
183. Milchenko E.A. – assistant, MSTU
184. Mikheeva E.A. – master student, VSUES
185. Moor V.K. – PhD, professor, head of A&UD planning dept., FEFU, honorable architect of RF, 

correspondent member of RAASN
186. Moskaliuk M.V. – Dr. of Arts., professor, MAE dept., KSPU
187. Moskovtseva A.A. – postgraduate student, lecturer, CP dept., PNU
188. Naito Yusuke – 2-nd year, graduate school student, KGU
189. Nakatsu Hideyuki – professor, KGU
190. Nalivaiko Y.V. – master of Architecture, postgraduate student, USAAA 
191. Nam Ji Hyeon – master student, IU
192. Negay G.A. – PhD, associate professor, head of Arch. Foundation dept., PNTU
193. Neudachina M.A. – undergraduate student, Design dept. PNU
194. Nechaeva A.Y. – master student, USAAA 
195. Nikitina N.I. – master student, A&UD dept., PNU
196. Nikiforova E. – PhD, associate professor, World Upper Programm
197. Nikolaenko V.A. – Dr. of Architecture, professor, head of Arch. design and urban development dept., PNTU
198. Novikova Y.K. – undergraduate student, A&UD dept., PNU
199. Nosenko М.О. – assistant professor, Hydraulics, Water supply and Water disposal dept., Deputy Dean  CEF, PNU
201. Obertas О.G. – PhD, professor, VSUES, Union of Dis. of RF
200. Obidniy A.B. – assistant professor, Arch. design and urban development dept., PNTU
202. Ovchinnikov I.G. – Dr. of Engineering, professor, TC dept., SSTU 
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203. Ovchinnikova T.S. – maste student., TC dept., SSTU
204. Ogata Toru – professor, KGU
205. Odinokova O.A. – Dr. of Engineering, professor, Deformable solid mechanics dept., PNU
206. Olevskaja A.V. – undergraduate student, MSTU
207. Osychenko G.O – PhD., associate professor, Design of architectural environment and urban planning dept., PNTU
208. Park Kyeong Eun – master student, IU
209. Panchuk N.N. – acting head of A&UD dept., PNU, Union of Architects of RF
210. Pegin P.A. – Dr. of Engineering, professor, EAT Dep., dean of advanced training faculty., PNU
211. Perelygina E.V. – undergraduate student, Design dept., PNU
212. Petrov V.I. – bachelor, master student, A&UD dept., PNU
213. PetuninaT.Y. – postgraduate student, USAAA  
214. Pi Weimin – PhD, professor, JIACE
215. Pitiliak D.A. – postgraduate student, SakhSU
216. Plekhanova V.A. – bachelor, master student, VSUES
217. Pleshanova M.A. – undergraduate student, Design dept., PNU
218. Plotnikova E.V. – PhD, associate professor, head of Design dept., BSPU
219. Podgornaya T.I. – Dr. of Geological and Mineralogical Sciences, professor, A&UD dept., PNU 
220. Podojnitsyna E.S. – master of architecture, postgraduate student A&UD dept., PNU
221. Polovtsev I.N. – deputy head division of construction and reconstruction SPbSU
222. Polupanova M.S. – undergraduate student, VSUACE
223. Poliantseva E.R. – postgraduate student, USAAA
224. Ponomarenko A.N. – bachelor, master student, A&UD dept., PNU
225. Popova Zh.S. – master student, Construction dept., PNU
226. Peredokhina O.A. – assistant professor, Fine Arts dept., PNU
227. Prokofieva I.A. – PhD, associate professor, MAI, Union of Moscow Architects
228. Purik E.E. – Dr. of Education, professor, Design dept., BSPU
229. Putko A.V. – associate professor, Hydraulics, Water supply dept., FESTU
230. Puchnina T.S. – associate professor, Construction engineering dept., FESTU
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